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I В течение ряда лет мы 
могли лишь завидовать счаст
ливчикам, которые имели 
возможность ежегодно на
блюдать состязание «звезд» 
мирового прыжка с шестом 
под крышей легкоатлетиче
ского манежа в Гренобле. 
Но вот в прошлом году 
организаторы этого популяр
ного турнира предложили 
провести такие состязания 
и у нас.
Первоначально генеральный 
директор группы «Франком» 
телекомпании «Евроспорт» 
С. Жено предполагал со
брать прыгунов в Москве. 
Но на встрече гостей из 
Франции с руководством 
Федерации легкой атлетики 
СССР Сергей Бубка от имени 
донецкого спорткомитета и 
от себя лично предложил 
провести эти соревнования в 
Донецке. Переговоры были 
прерваны, и французы не
замедлительно вылетели в 
Донецк.
После их возвращения пере
говоры в Москве продолжи
лись. Было решено провести 
соревнования 17 марта в 
гостях у Бубки. Ожидается 
участие 12 атлетов из СССР, 
США, Франции, Польши и 
Болгарии.

НА 1-Й СТРАНИЦЕ 
ОБЛОЖКИ: 
рекордсменка Европы 
в семиборье
Лариса Никитина, 
очерк о которой 
читайте в номере
(стр. 10).
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I Двукратный олимпийский 
чемпион и рекордсмен мира 
в беге на 400 м с/б 
Эдвин Мозес собирается 
вернуть себе свой прежний 
победный ритм, с которым 
он преодолевал дистанцию 
до поражения на Играх в 
Сеуле. В 1989 г. Мозес 
позволил себе отдохнуть от 
спортивной борьбы. Однако 
в дальнейшем он планирует 
стартовать на чемпионате 
мира в Токио и добиться 
права на участие в Барселон
ской олимпиаде.

Ц Долгое время никто в 
мире не мог превзойти со
ветских метателей молота. 
В этом виде нам была га
рантирована победа. Осталь
ные спортсмены лишь удив
лялись дальности бросков 
Юрия Седых и Сергея Лит
винова. Но в прошлом году 
случилась сенсация — побе
дителем на Кубках Европы 
и мира стал атлет из ФРГ 
Хайнц Вайс. 25-летний ме
татель из Леверкузена уста
новил к тому же новый ре
корд ФРГ — 82,84 обойдя на 
соревнованиях в Западном 
Берлине самого Юрия Седых. 
«Я не мог желать больше
го, ведь я победил своего 
идола Юрия Седых, чья тех
ника метания служит для 
меня идеальным образ
цом»,— сказал Вайс. В за
щиту наших атлетов говорит 
лишь то, что Седых явно 
проводил сезон не в полную 
силу, а Литвинов не соревно
вался вообще.

| Абди Биле — это тот че
ловек, который помешал три
умфальному прощанию с 
легкой атлетикой легендар
ного британского бегуна Се
бастьяна Коэ на Кубке мира 
в Барселоне. Сомалийский 
атлет в 18 лет прервал карье-

Кроме 26-летнего мекси
канца Артура Барриоса это 
мог сделать любой из четы
рех атлетов, финишировав
ших впереди- него на Сеуль
ской олимпиаде. Однако пос
ле Игр он сумел совершить 
решающий рыв эк вперед и 
обошел конкурентов, кото
рые в последние годы за
крывали ему путь к большим 
наградам. В начале июля он 
пробежал 10 000 м уже за 
27.18,45 и в августе на со
ревнованиях в Западном Бер
лине установил самый впе
чатляющий мировой рекорд 
года — 27.08,23. Его проме
жуточное время на 5000 м — 
13.32,29, а последний круг 
он пробежал за 59,5. «Я не 
нацеливался на какой-то оп
ределенный результат,— 
сказал Барриос,— я лишь 
знал, что могу побить миро
вой рекорд и старался под
держивать высокий темп бе
га, вместе с тем оставляя 
резервы для завершения ди
станции. Это не последнее 
мое слово, хочу попытаться 
пробежать быстрее 27 ми
нут».

ру игрока в футбол и затем 
под руководством тренеров 
американского университета 
вырос в победителя миро
вого первенства в Риме на 
дистанции 1500 м. Серьезная 
травма заставила его про
пустить Олимпиаду в Сеуле, 
где он также мог пре
тендовать на высшую на
граду. В Барселоне Биле 
выделялся среди своих со
перников мощью бега. Спор 
между европейской и аф
риканской школой бега был 
опять решен в пользу атле
та из Африки.
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I Однажды на одном высоком совещании довелось услышать, что 
мы-де, журналисты,— люди государственные, а писать о массовой 
физической культуре, всячески пропагандировать здоровый образ 
жизни — значит выполнять социальный заказ.

Вот только не ясно, где же он, этот заказчик? Существует ли 
вообще такой заказ или, другими словами, хочет ли нация быть здо
ровой?

Судя по той огромной популярности, которую ныне обрели пси
хотерапевт А. Кашпировский или его московский коллега А. Чумак, 
видимо, хочет. Вот только в большинстве своем, ничего для этого 
не делая. Мы все хотим быть здоровыми без каких-либо усилий на 
то с нашей стороны. Просто сесть поудобнее в мягкое кресло перед 
экраном телевизора, закрыть глаза и через полчаса встать, как говорится, 
абсолютно другим человеком, неведающим о болезнях. Наша собствен
ная лень — вот, на мой взгляд, одна из причин невиданной попу
лярности того же Чумака. Делай, дескать, нас здоровыми, добрый 
волшебник.

А что же мы сами? Пока что ищем по привычке объективные 
причины своей пассивности. Не бегаем по утрам, потому что нет, 
дескать, на то надлежащих условий. Не развиваем в коллективах 
физической культуры массовый спорт и оздоровительную физкультуру, 
потому что нет на это денег. Не посещаем стадионы, потому что 
нас, мол, туда не пускают...

Да полноте! По официальным данным, мы действительно тратим 
на здравоохранение в 150 раз больше, чем на физическую культуру 
и спорт. Однако опубликованные недавно в печати результаты иссле
дования специалистов ВНИИФКа убедительно доказывают, что на мно
гих предприятиях деньги, выделяемые на массовый спорт, из года в 
год остаются не востребованными. Зайдите в любое время на наши 
многочисленные городские, районные, сельские стадионы (благо двери 
туда сейчас перед физкультурниками никто не закрывает) и вас почти 
непременно встретят пустующие легкоатлетические дорожки и гнетущая 
тишина на трибунах.

Я вспоминаю, как года два назад участвовал в работе всесоюзной 
научно-практической конференции «Массовая физическая культура и 
спорт в борьбе за здоровый образ жизни советских людей» (одно назва
ние чего стоит!). Жили мы целую неделю на олимпийской базе в 
Стайках, что под Минском. Великолепная природа вокруг, чистейший 
осенний воздух, за окнами — прекрасно оборудованный спортивный 
городок. Словом, условия для занятий физической культурой практиче
ски идеальные. И знаете, сколько из нескольких сотен участников 
конференции — борцов за здоровый образ жизни — выходили по 
утрам на зарядку? Не более десяти человек...

Видно,правильно все-таки говорится, что здоровье — это то, что 
мы больше всего ценим й меньше всего бережем. Право, не могу 
сказать, сколько лет существует Главное управление физического воспи
тания населения Госкомспорта СССР, но то, что воспитывают они нас 
неважно — знаю точно. А попробуйте, например, отыскать полно
мочных представителей этого управления на местах — в районных, 
городских, областных спорткомитетах. Стоит только там заговорить с 
кем-то о «массовке», как сразу же чувствуешь себя в роли незваного, 
назойливого гостя. Неблагодатная, неинтересная эта тема. Корректи
руем цифры, боремся с очковтирательством, умиляемся своими по
бедами над приписками, но так до сих пор не уяснили для себя: 
массовость — это все-таки сколько?

А может быть, перестанем уповать на чудо-экстрасенсов, на «воспи
тателей» из спортивно-административного аппарата, а вспомним старую 
мудрость о том, что платье надо беречь снову, а здоровье — смолоду, 
что есть у каждого из нас свой воспитатель — это наша с вами 
жизнь. Давайте вспомним, сколько близких, родных нам людей, друзей, 
коллег ушли из нее, как принято говорить, преждевременно. Может 
быть, призадумаемся? Или чужие примеры, как бы ни были они горьки 
и трагичны, все-таки не учат?

© «Легкая атлетика» М., Издательство 
«Физкультура и спорт»

Б. ВАЛИЕВ
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ЛЕКАРСТВО

ПОНЯТИЕ «ПЕРЕСТРОЙКА»
ВБИРАЕТ АБСОЛЮТНО ВСЕ СФЕРЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
НЕ СОСТАВЛЯЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ
И НАША СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
ЕЕ СЕГОДНЯШНЕЕ
КРИЗИСНОЕ СОСТОЯНИЕ
ТРЕБУЕТ НЕСТАНДАРТНЫХ 
ПОДХОДОВ И ОРИГИНАЛЬНЫХ 
МЕТОДОВ ПЕРЕСТРОЙКИ.
ОБ ОДНОМ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ 
ВАРИАНТОВ ВЫХОДА 
ЭТОЙ СИСТЕМЫ
ИЗ КРИЗИСА ВЕДЕТ РАЗГОВОР 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА 
ВАЛЕРИЙ БОРЗОВ.

ЖИЗНЬ МЕНЯЕТ ЛОЗУНГ

Сначала об одном хорошо- извест
ном лозунге — «От массовости — к 
мастерству!», впервые провозглашен
ном после выхода 27 декабря 1948 го
да документа «О ходе выполнения 
Комитетом по делам физкультуры и 
спорта директив партии и правитель
ства об усилении массового физкуль
турного движения и повышении ма
стерства спортсменов».

Все мы, если говорить о людях 
моего и более старшего поколения, 
или искренне исповедовали этот ло
зунг, или выросли, считая его ак
сиомой. К тому же в послевоенные 
годы возрождения мирной жизни и 
разрушенного войной хозяйства этот 
лозунг отражал требование реально
сти, ибо чем большим становился 
круг людей, которые хоть частицу 
времени отдавали спорту, тем боль
ший выбор был у тренеров, ищущих 
таланты.

С тех пор утекло много воды. 
Сегодня спортивные результаты атле
тов почти достигли пределов, отпу
щенных природой возможностей че
ловека. А разница между рекордами 
мира и среднестатистическими до
стижениями — просто разительная. 
Этому содействовал выход на олим
пийскую и международную арену. 
В такой ситуации лозунг «От мас
совости— к мастерству!» требует пе
ресмотра с учетом новых ценностей. 
Больше того, практика жизни дока

зывает право и на поиск утверждения, 
противоположного по смыслу: «Ма
стерство стимулирует массовость»...

Имею а виду появления своеобраз
ного института наследования, как пря
мого результата технического прогрес
са. И прежде всего прогресса средств 
массовой информации, распростра
нения телевидения, ставшего неотъ
емлемой составной частью нашей жиз
ни, содействовавшего изменению со
знания и психологии людей. Мил
лионы землян получили возможность 
не просто наблюдать за установле
нием выдающихся достижений лучши
ми атлетами мира, но и сопережи
вать вместе с ними. Телевидение 
приблизило к нам лица действующих 
лиц, вырисовало каждый мускул атле
тов, позволило почувствовать духов
ную атмосферу настроя'на рекорд или 
победу.

К тому же все это благодаря 
современной видеотехнике достаточно 
романтизировано. Многочисленные 
видеоклипы с музыкальным и цвет
ным оформлением превращают ре
портажи с Олимпиад и чемпионатов 
мира в настоящие зрелища. Не удиви
тельно, что молодые люди, случается, 
выбирают свой путь в спорте имен
но по примеру звезд. Причем в каж
дом конкретном случае — свой обра
зец: чемпион, рекордсмен, иначе го
воря,— личность, способная овладеть 
воображением, повести за собой.

Таковы истоки превращения старого 
лозунга в новый. Превращения естест
венного, потому что связано оно с 
развитием физической культуры и 
спорта как части общественной си
стемы, происходящего независимо от 
наших желаний. Как независимо от них 
признанная двуединая система — 
«физкультура и спорт» превратилась 
в триединую.

ТРИ СОСТАВНЫХ ЗВЕНА

Из самого названия «Физкультура 
и спорт» видно, что эта система за
мышлялась (да и ныне признается) 
как двуединая: физкультура — раз, 
спорт — два... Но ведь логика разви
тия, по-моему, в действительности при
вела к системе триединой. Привела, 
как говорят юристы, «де-факто», в то 
же время оставив ее «де-юре» в старом 
прокрустовом ложе. Новорожденное 
звено можно назвать, к примеру, 
спортом высших достижений. Его по
явление и дальнейшая активная 

деятельность значительно изменили 
работу всей системы, сместив привыч
ные акценты. Но как именно сме
стили?..

Физкультура. С первых шагов Со
ветской власти ее проводником в жизнь 
был Всевобуч. Затем она развива
лась благодаря массовой тяге моло
дежи к навыкам и умению, необхо
димым для защиты своей страны. 
Отсюда массовое увлечение прыжками 
с парашютом, стрельбой из винтовки. 
Вспомним, значок «Ворошиловский 
стрелок» был чуть ли не у каждого 
молодого человека, да и немало де
вушек не уступало парням в этом 
искусстве. Со временем рядом с этим 
значком появился еще один — «ГТО», 
обладать которым тогдашним юношам 
и девушкам казалось так же естест
венно, как дышать.

Но понемногу слова и дела 
пришли в ощутимое противоречие. 
Автоматическое наращивание показа
телей массовости, которые из года 
в год планировались «от достигнутого», 
привело к положению, когда любой 
организатор не мог привести в со
ответствие отчет и действительность. 
И разветвленное древо ГТО под по
стоянным ливнем фальшивых цифр 
якобы существующих значкистов за
вяло до самых корней. Завяло так, что 
никакие оживляющие операции, к ко
торым мы прибегали в последнее 
десятилетие, так и не позволили вновь 
расцвесть его кроне.

Цифромания в физкультуре — это 
эпидемия. Ныне она охотно распрост
ранилась на отчеты о проведении 
многочисленных массовых пробегов, 
спортивных праздников и т. п. Но 
даже если те цифры, которыми от
читываются сегодня, и не лживы, то 
они все равно преступны. Потому что 
для правдоподобия отчетов выгоняют
ся на трассы кроссов и пробегов 
тысячи неподготовленных людей, кото
рые не только не поздоровеют, но 
и приобретут очень стойкую «при
вивку»» отвращения к принудитель
ным массовым физкультурным меро
приятиям.

Еще одна из причин упадка массо
вости, и далеко не последняя,— 
в хроническом отсутствии хоть каких- 
нибудь условий для систематических 
занятий людей физкультурой. Это ка
салось как нехватки спортбазы, так 
и отсутствия оборудования, спортфор- 
мы, наконец, специалистов, ориенти
рованных именно на оздоровление, 
а не на добывание грамот, кубков 
и переходящих знамен за якобы
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ДЛЯ СИСТЕМЫ?
существующие «подвиги» в массовой 
физкультуре.

Не срабатывает должным образом 
это звено системы и сегодня, когда 
процент людей, искренне «верую
щих» в оздоровительные возмож
ности физкультуры, значительно вы
рос. Препятствие — отсутствие гиб
кости этого звена, его очевидная 
неприспособленность к удовлетворе
нию спроса, неспособность быстро 
откликаться и приспосабливаться к ее 
величеству моде.

Подытожим. В наше время содер
жание звена «физкультура» предпола
гает занятия разнообразными физи
ческими упражнениями. Задачи тут — 
оздоровление, культура гигиены, повы
шение работоспособности, активный 
отдых. Добавим: при обязательном 
условии, что непременным слагаемым 
этих занятий станет эстетика.

Перевод всего перечисленного из 
мира мечтаний в реальность требует 
наличия организационной структуры, 
крепкой финансовой основы и, конечно 
же, определенных заинтересованных 
организаций. Среди последних назо
вем, в первую очередь, Госкомспорт 
со специальным подразделением, от
раслевые профсоюзы. Министерство 
социального обеспечения, пред
приятия и учреждения, местные хо
зяйственные организации, советские 
органы.

Практика доказывает, что объеди
нение людей по неформальным инте
ресам отличается большей информи
рованностью (действует взаимоинфор- 
мация), настроенностью на организо
ванный здоровый отдых.

Звено второе — народный спорт 
(в нашей двуединой системе — просто 
«спорт», а по традиции — массовый 
спорт). Можно свидетельствовать, что 
когда-то его апогеем стали началь
ные этапы Спартакиад народов СССР, 
которые выводили на старт миллионы 
трудящихся, соревновавшихся в своих 
же рабочих подразделениях на ме
стных спортбазах. Со временем из-за 
бездумного тиражирования (по поводу 
и без него) массовых соревнований, 
посвященных тому или другому спор
тивному или историческому событию, 
энтузиазм масс иссяк. А непродуман
ная система поощрений (отсутствие, на
пример, возможности попасть предста
вителям лучших коллективов на трибу
ны арен, где происходят финалы 
спартакиад, «выдавание» бессчетных 
переходящих знамен посредственным 
коллективам физкультуры и т. п.), 
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ухудшение условий для занятий спор
том в низовых коллективах, недостаток 
интереса руководства к заводским иг
ровым командам привело к свора
чиванию работы многих секций по 
видам спорта, к уменьшению числа 
спортсменов массовых разрядов. Но 
главная причина кризиса звена «спорт» 
заключается в факторе ее роста! 
Поясню этот парадокс.

К периоду нынешней перестройки 
мы все стеной стояли за спорт лю
бительский и той же стеной вырастали 
на пути спорта профессионального. 
Того самого, который расцветал в 
«загнивающем капиталистическом об
ществе». При этом наши теоретики 
даже не старались рассмотреть два 
лица спортивного профессионализма. 
Одно из них и в самом деле от
талкивало (хотя и стало первым одал
живаться нашими практиками), потому 
что демонстрировало торговлю здо
ровьем ради больших прибылей, кото
рые можно квалифицировать как пер
вичный капитал. Второе лицо, которым 
и сегодня не помешало бы восполь
зоваться, это профессиональное ис
пользование кадров, юридическая и 
правовая защищенность всех дейст
вующих в системе лиц. Всеобщая хула 
профессионального спорта привела ко 
многим упущениям в нашей собствен
ной системе о коих мы теперь во вре
мена плюрализма говорим вслух. Но 
от этих разговоров система не ме
няется, а отставание не уменьшается...

Вместо этого возникает еще одно 
противоречие, о котором раньше мол
чали. Речь идет об утверждении, что, 
якобы, физкультура и спорт укрепляют 
здоровье, содействуют повышению 
производительности труда. Даже заме
чаем способность существующей си
стемы сделать весомый вклад в ук
репление здоровья нации. И это в то са
мое время, когда в спортивных коман
дах на уровне сборных страны по- 
настоящему здоровых людей нужно 
искать днем с огнем. Вряд ли стоит 
искать и результаты роста произво
дительности труда или же укрепле
ния обороноспособности от прилива 
ведущих спортсменов на производство 
или в ряды Советской Армии. Ведь, 
за редким исключением, «сборники» 
на самом деле не работают на тех 
производствах и не служат по месту 
военной приписки.

Кстати, сознание, благодаря глас
ности такого положения, все чаще при
водит к тому, что большой спорт 
чуть ли не предается анафеме даже 
устами отдельных академиков. Как 

альтернативу выдвигают 180-градусный 
поворот от спорта к физкультуре. 
Словно многолетняя практика забвения 
физкультуры из-за якобы повсемест
ного воспитания олимпийских чем
пионов ничему так и не научила.

Таким образом, давайте подумаем 
над сегодняшним и завтрашним днем 
звена, называемого теперь «народным 
спортом».

Наверное, никто не будет возра
жать, что нормальному здоровому че
ловеку, особенно в детстве и юности, 
присуще стремление к соревнованиям, 
как способу самоутверждения хомо 
сапиенс, которое толкает нас на со
ревнование друг с другом и друг пе
ред другом. Делает необходимым как 
глоток кислорода, возможность само
утверждения путем демонстрации соб
ственных знаний, силы или умения.

Здоровые папа, мама и их дети не 
просто хотят сегодня соревноваться, но 
и на волнах капризной моды увлекают
ся то ритмической гимнастикой, то ат
летической или ушу, то виндсер
фингом или скейтбордом... Не говоря 
уже еще ‘о десятках прикладных 
видов спорта, отданных на откуп 
системе ДОСААФ, своеобразие кото
рой никак не рассчитано на максималь
ное удовлетворение массового спроса.

Итак, предположим, вам уже мало 
быть наблюдателем, а хочется и са
мому что-то такое выкинуть... И если 
это желание уже нет сил удержать 
в себе, вы встаете и направляетесь... 
Куда? В идеале — на спортбазу, где 
вас, как долгожданного дорогого го
стя, должен встретить, тренер.

Но это — фантастика! И встретит 
вас там (если посчастливится еще най
ти это спортсооружение) вовсе не тре
нер, а сторож... Вероятный разговор 
лучше не пересказывать. Но для лю
бителей воспитания характеров отме
тим: именно тут, у проходной, ха
рактер начнет закладываться.

Сквозь такие искусственные «сита» 
проходят и в самом деле единицы. 
А огромное число людей, морально 
«созревших» к включению в соревно
вания, так и остаются пассивными 
наблюдателями спортивных баталий на 
телеэкранах. И это не только дети или 
подростки. Это и ветераны спорта, и 
пожилые или старые люди, и инва
лиды детства или войны...

Не слишком ли дорого стоит нам 
такая бесхозяйственность? Разве жизнь 
не доказывает, что кризис «народного 
спорта» можно преодолеть лишь таким

Продолжение на стр. 17

3



Д
И

А
ЛО

Г ■ ПАМЯТНИК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ в иошкар-оле
■ ЕВСК: НОРМАТИВЫ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ!
В «ПОИСК» ИЩЕТ ТАЛАНТЫ
■ КАК ДЕЛА, ВЛАДИМИР ЯЩЕНКО!

«Диалог» — это деловой заин
тересованный разговор наших 
читателей с журналистами ре
дакции, со специалистами по 
легкой атлетике, с известными 
тренерами и спортсменами... 
«Диалог» — это возможность 
получить ответ на любой инте
ресующий вас вопрос...

<3 в

ш

«Диалог» — это широкий об
мен мнениями по волнующим 
вас проблемам...

Мы очень надеемся, что этот 
«диалог» будет полезен для 
всех.

Ц Обращаем ваше внимание на па
мятник долгостроя и бесхозяйствен
ности стоимостью 136 тысяч рублей — 
учебно-спортивный корпус Марийского 
политехнического института.

Коротко о сути проблемы. В 1978 г. 
было начато строительство учебно
спортивного корпуса МарПИ на базе 
модульных перекрытий. Был выполнен 
проект и подготовлено два модуля 
размером 36X42 м. На все было 
затрачено 136 тысяч рублей. В 1982 г. 
волевым решением сверху строитель
ство было приостановлено. Неодно
кратные обращения в партийные и со
ветские органы, выступления на кон
ференциях и по телевидению не 
сдвинули строительство с места. Чело
век, нанесший городу материальный и 
моральный ущерб, остается неизвест
ным. А ведь кто-то подписывал эти 
решения. Налицо игнорирование из
вестного постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 1981 г. Засто
порилась реализация комплексной 
программы «Здоровье». Не секрет, 
что ввод в строй учебно-спортивного 
корпуса создал бы благоприятные 
условия для более качественного про
ведения оздоровительной и спортивно
массовой работы среди студентов. 
Не менее важной проблемой являет
ся создание условий для учебно

тренировочных занятий поклонников 
«королевы спорта», поскольку корпус, 
о котором идет речь, предусматривал 
легкоатлетический манеж с дорожкой 
по кругу. Кроме того, планировалось 
создание ДЮСШ по легкой атлетике 
при политехническом институте.

Помогите решить эту проблему!

Йошкар-Ола
От имени большой группы 

преподавателей В. СОКОЛОВ, 
старший преподаватель 

кафедры физвоспитания МарПИ

Ц Это письмо мы направили в 
Йошкар-Олинский горисполком с 
просьбой разобраться по существу 
затронутой проблемы и ответить ре
дакции. Мы обязательно сообщим вам, 
как решился вопрос со строитель
ством этого учебно-спортивного кор
пуса, а пока хотим обратить внимание 
на памятник бесхозяйственности чле
нов президиума Федерации легкой 
атлетики СССР, которые в апреле 
прошлого года утвердили план-график 
выездов членов президиума для ока
зания практической помощи. В 
Йошкар-Оле вас ждут.

Н В прошлом году в журнале была 
опубликована новая Единая всесоюзная 
спортивная классификация. Много бы
ло нареканий в ее адрес и, на мой 
взгляд, справедливых. Хочу выразить 
свое мнение и я.

Считаю, что нормативы в стайер
ском и марафонском беге слишком 
высоки. А поскольку выполнить разряд 
в беге сложно, отсюда и падение 
интереса к этому виду. Почему 
я сделал такое заключение? Возьмем, 
к примеру, родственный бегу цикли
ческий вид спорта — лыжные гонки. 
Нормативы там гораздо доступнее. 
Пример: дистанция 5 км. Норматив 
I спортивного разряда в лыжных 
гонках — 17 минут (коньковым ходом). 
А в беге на дорожке стадиона на этой 
же дистанции норматив I разряда — 
15,10. Но ведь коньковым ходом на 
лыжах идти легче, чем бежать с такой 
же скоростью.

А теперь о марафоне. Почему 
с 1969 г. нормативы в беге на дорожке 
изменились незначительно, а в мара
фоне — сильно возросли? Дело в том, 
что длина Ъорожки по кругу на всех 
стадионах одинакова — 400 м. А мара
фонские трассы, проходящие по ули
цам городов и автомагистралям, раз
личны. Чиновникам от спорта в застой
ные времена было выгодно утверж

дать укороченные марафонские дис
танции, ведь на них бегуны показы
вали «быстрые минуты», выполняя 
нормативы мастеров. Результаты в 
марафоне стали «расти», поэтому 
возросли нормативы классификации. 
И сейчас даже норматив I спортивного 
разряда очень высок и доступен лишь 
небольшому количеству спортсменов. 
Вспомните Олимпиаду-72. Тогда наш 
марафонец С. Щербак занял 35-е 
место с результатом 2:35. А сейчас 
2:34 — это I разряд. Разве такое 
мыслимо? К утверждению марафон
ских трасс ответственным за это 
лицам надо подходить серьезно и из
мерять эти дистанции не спидометром 
автомобиля, а по всем правилам.

В последнее время все большей 
популярностью пользуется бег на 
сверхмарафонские дистанции, а также 
суточный бег и многодневные про
беги. Уже и международные сорев
нования проводятся. Пора ввести вре
менные нормативы на эти дистанции.

Чтобы поднять интерес и привлечь 
как можно больше людей к занятиям 
бегом на длинные и сверхдлинные 
дистанции, предлагаю:

— сделать доступными нормативы 
в беге;

— ввести возрастную классифика
цию, что поможет вернуть в строй 
многих ветеранов; установить для 
них свои разрядные и мастерские 
нормативы;

— снизить мастерские нормативы 
в марафоне у мужчин до 2:25.00, 
у женщин — до 3:00.00, а канди
датские — соответственно до 2:35 и 
3:10.

Хочется узнать, что думают по 
этому поводу тренеры, готовящие 
стайеров и марафонцев? Разделяют ли 
они мою точку зрения?

Архангельск
В. НЕДЗВЕЦКИЙ, 

учитель физкультуры, 
марафонец-любитель

В| Выполняя просьбу нашего читателя, 
мы попросили прокомментировать его 
письмо
старшего тренера группы выносливости 
Управления легкой атлетики 
Госкомспорта СССР
кандидата педагогических наук 
Ю. ПОПОВА

— Прежде всего должен сказать, 
что над нынешней классификацией 
работали абсолютно все старшие тре
неры сборной, которые, в свою оче
редь, советовались со спортсменами, 
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тренерами на местах. Естественно, 
нормативы, вошедшие в ЕВСК, были 
взяты не «с потолка», а определялись 
в строгом соответствии с современной 
мировой легкоатлетической статисти
кой. Поэтому я ни в коей мере не могу 
согласиться с товарищем Недзвецким, 
что нормативы в стайерском и мара
фонском беге завышены. Читатель 
сетует, что по сравнению с 1969 г. 
нормативы в марафоне претерпели 
сильные изменения. Но ведь и сама 
эта дисциплина заметно прогресси
рует, становится все популярнее в 
мире. Растет количество высококласс
ных марафонцев, растет число мара
фонов, неуклонно растут и резуль
таты. Последнему обстоятельству, на 
мой взгляд, в немалой степени спо
собствуют коммерческие соревнова
ния с большими призовыми фондами, 
получившие в последнее время широ
кое распространение. Все это мы 
и учитывали при создании классифи
кации. В противном случае наши бегу
ны никогда не сравняются в мастер
стве с ведущими марафонцами мира.

Случаи, когда марафонские дистан
ции на наших внутренних состязаниях 
оказывались короче обычного, дей
ствительно, имели место. Но они 
нетипичны и, тем более, не являются 
причиной роста результатов в мара
фоне.

Что касается нормативов для сверх
марафона и классификации для вете
ранов, тут я полностью согласен 
с читателем. Они нам нужны. Но дело 
в том, что эти соревнования, в част
ности ветеранское движение, в стране 
только-только начинают развиваться 
и мы, в Управлении, пока что не имеем 
на этот счет никакой статистики. А без 
нее классификации не составить. Впро
чем, любителей бега я могу адре
совать к спецвыпуску «Бег и здоровье» 
журнала «Легкая атлетика» (№ 10,
1986 г.), где опубликованы неофи
циальные нормативы для всех воз
растных групп.

I Пишет вам начинающий тренер из 
небольшого городка Новолукомль, что 
в Белоруссии. У меня просьба. Не
давно в печати было сообщение о том, 
что в Сочи прошли всероссийские 
соревнования по легкой атлетике для 
15—19-летних ребят. Название этих 
состязаний — «Поиск» — говорит само 
за себя: просматривались наиболее 
перспективные спортсмены РСФСР 
для привлечения их в составы сборных 
команд. Из публикаций я также узнал, 
что на этом турнире работала научная 
группа, которая проводила комплекс
ные обследования спортсменов по 
оценке двигательного, функциональ
ного и психического состояний. Ду
мается, результаты работы этой группы 
заинтересуют всех детских тренеров.

Новолукомль, А. БОГОМОЛОВ
Витебская область

И Редакция согласна 
с точкой зрения начинающего тренера. 
Итак, слово одному 
из членов научной группы — 
заведующему 
отделом высшего 
спортивного мастерства 
Ленинградского 
научно-исследовательского 
института физкультуры В. БУЛКИНУ.

Оценка двигательного и психиче
ского состояний осуществлялась по 
унифицированной методике, разрабо
танной сектором теории и методики 
подготовки высококвалифицированных 
спортсменов Ленинградского НИИ фи
зической культуры. Эта методика 
позволяет в состоянии относитель
ного покоя, за минимальные проме
жутки времени обследования полу
чить достаточно полную информацию 
по 44 показателям, отражающим мо
торное обеспечение движений по па
раметрам времени, усилий и прост
ранственной точности, а также осозна
ваемые, двигательные и вегетативные 
компоненты психического состояния.

Оценка функционального состоя
ния производилась по реакции сер
дечно-сосудистой системы (пульс, ар
териальное давление и ЭКГ) до и пос
ле стартов, с последующим наблю
дением восстановления функции до 
нормы. Кроме этого, производился 
анализ крови с использованием био
химических методов.

По согласованию с тренерским 
советом было обследовано 43 спорт
смена (20 юношей и 23 девушки) и 
сформирована оценка их перспек
тивности, исходя из показателей дви
гательного, функционального и пси
хического потенциала, с учетом воз
раста спортсменов и стажа их заня
тий.

Рекомендации ученых с указанием 
достоинств и недостатков в подго
товленности юных спортсменов и ос
новные направления дальнейшего со
вершенствования на ближайший пе
риод времени были оперативно до
ведены до сведения тренеров и 
спортсменов.

Желающие подробно ознакомиться 
с выводами группы могут обратиться 
в Ленинградский НИИ физической 
культуры по адресу: 197047 г. Ле
нинград, пр. Динамо, 2. Булкину В. 

I Два года назад вы писали о труд
ной послеспортивной судьбе заме
чательного советского прыгуна в вы
соту В. Ященко. Интересно узнать, что 
изменилось в жизни этого спортсме
на с тех пор? Где он сейчас работает?

Улан-Удэ Г. СЕДЫХ

| Как сообщил нам по телефону 
Владимир, изменений в его жизни ма
ло. Главное — новое место работы. 
Сейчас Владимир Ященко является 
инструктором по спорту в легкоатле
тической школе запорожского спор
тивного клуба «Металлург».

ДУМАЕТСЯ,
НАША НОВАЯ РУБРИКА 
НЕ НУЖДАЕТСЯ
В ДЛИННОМ 
КОММЕНТАРИИ.
ЕЕ ЦЕЛЬ — ПОКАЗАТЬ 
ВСЕ МНОГООБРАЗИЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ СТРАНЫ.

РСФСР

По инициативе Управления 
легкой атлетики Госкомспорта 
РСФСР в Сочи впервые были 
проведены всероссийские со
ревнования «Поиск» для атле
тов 15—19 лет. Помимо тра
диционных видов в программу 
вошли соревнования по бегу на 
150, 300 и 600 м, метанию яд
ра снизу-вперед, прыжки с мес
та. На состязаниях работала 
научная группа, составленная 
из сотрудников ЛНИИФКа и 
Омского государственного ин
ститута физкультуры.

УКРАИНА

В последний день 1989 г. 
исполнилось 80 лет заслужен
ному мастеру спорта и ре
кордсменке страны в метании 
диска, победительнице Антвер
пенской рабочей олимпиады 
1937 г., заслуженному трене
ру УССР Зое Александровне 
Синицкой.

БЕЛОРУССИЯ

В издательстве «Полымя» 
вышло в свет методическое по
собие «Уроки по легкой атле
тике в школе». Его авторы 
Ю. Працко и А. Семикоп.

АРМЕНИЯ

Намеченный в ближайшем 
будущем ввод в строй учебно
спортивной легкоатлетической 
базы в г. Арташат, несомнен
но, станет значительным собы
тием в спортивной жизни Ар
мении, единственной нашей 
республики, не располагающей 
до сих пор легкоатлетическими 
дорожками с синтетическим 
покрытием. В нынешнем году 
планируют оснастить синтети
ческими дорожками все респуб
ликанские стадионы. Так что 
есть надежда, что участники 
минувшего чемпионата Арме
нии по легкой атлетике в пос
ледний раз соревновались на 
асфальтированных дорожках.

•
* *

Из-за печально известных 
событий в Ленинакане тради
ционный республиканский 
кросс на сей раз прошел 
в г. Кафан. На старт вышло 
свыше 400 участников.
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СОРЕВНОВАНИЯ 
ДЛЯ ТЕБЯ

НА СТАРТЕ—
CEJ0H-90

Что ждет юных легкоатлетов 
в сезоне-901
На »тот вопрос 
мы попросили ответить 
старшего тренера сборной 
юниорской команды страны 
В. ЗЕЛИЧЕНКА.

По моему мнению, одним 
из слагаемых успешного вы
ступления сборной команды 
является стабильность кален
даря на протяжении ряда 
лет. Поэтому принципиальная 
схема основных соревнова
ний для ведущих молодых 
легкоатлетов остается неиз
менной вот уже несколько 
сезонов подряд. Зимний се
зон-90 для представителей 
большинства дисциплин 
строится достаточно просто: 
первенство страны среди 
юниоров и девушек 1971 — 
1972 гг. р. в Запорожье 3— 
4 февраля явится отбором на 
матч СССР — ГДР, который 
состоится в Берлине 17 фев
раля. Очевидно, что в состав 
сборной команды может 
быть включено и несколько 
более молодых спортсменов, 
которые покажут высокие ре
зультаты на первенстве СССР 
среди юношей и девушек 
1973—1974 гг. р. в Липецке 
27—28 января.

Более насыщенный меж
дународный зимний кален
дарь у стайеров. 24 февра
ля в Чехословакии состоится 
кросс социалистических 
стран, состав команды сфор
мирован по итогам Кубка 
СССР, прошедшего в Ашха
баде 24 декабря. По два 
лучших юниора и девушки по 
итогам кросса соцстран полу
чат путевки на чемпионат ми

ра по кроссу, который со
стоится 25 марта во Фран
ции, остальные спортсмены 
будут отобраны на эти сорев
нования на первенстве СССР 
по кроссу 4 марта в Ашха
баде.

У специалистов длинных 
метаний и многоборий зим
ний сезон ограничится все
союзным календарем.

Календарь летних сорев
нований для кандидатов в 
сборную команду будет, 
естественно, подчинен одной 
задаче — подготовке и ус
пешному выступлению на 
чемпионате мира среди юни
оров, который состоится в 
Пловдиве 8—12 августа. На
помню, что в нем примут 
участие спортсмены 1971 г. р. 
и моложе. Первые путевки 
на чемпионат мира будут ра
зыграны 21 апреля в Кали
нинграде, где параллельно с 
чемпионатом СССР по мара
фонскому бегу пройдет пер
венство страны по бегу на 
20 км по шоссе у юниоров 
и на 10 км у девушек.

Контрольные нормативы для включения в состав 
сборной команды СССР на III чемпионат мира 

по легкой атлетике среди юниоров

ВИД ЮНИОРЫ . 1.1 НУ III КН '

100 м 10,45 11,55
200 м 21,00 23,40
400 м 46,80 53,10
800 м 1.49,80 2.03,50
1500 м 3.47,00 4.13,00
3000 м 9.10,00
5000 м 14.10,00
10 000 м 29.50,00 33.30,00
20 км (шоссе) 1:02,00
110 м с/б (100 м с/б) 13,95 13,50
400 м с/б 50,80 57,30
3000 м с/п 8.52,00
Ходьба 10 км (5 км) 41.30,00 22.15,00
4X100 м 10,55 11,65
4X400 м 47,30 53,60
Высота 2,20 1,90
Шест 5,30
Длина 7,70 6,50
Тройной 16,30
Ядро 18,00 17,10
Диск 55,00 56,00
Копье 73,00 56,00
Молот 69,00
10-борье (7-борье) 7400 5800

Всесоюзные соревнова
ния резерва 2—3 июня в 
Харькове по традиции 
откроют летний сезон (кста
ти, здесь же состоится пер
венство СССР по много- 
борьям и, соответственно, 
отбор на чемпионат мира 
в десятиборье и семиборье). 
По итогам харьковских со
ревнований будет отобрана 
команда на матч СССР — 
ГДР, который состоится во 
Владимире 16—17 июня. Мы 
думаем, что после этих двух 
соревнований определится 
первая группа спортсменов 
на чемпионат мира. Ну, а за
ключительный отбор состо
ится на первенстве СССР сре
ди юниоров в Свердловске 
6—8 июля.

Не секрет, что большинст
во наших юниоров нередко 
страдают от недостатка со
ревновательного опыта, ко
торый приходит во время 
выступлений в международ
ных турнирах. Поэтому в по
следние годы вошло в прак
тику подключение ведущих 

юниоров к выступлениям за 
основной состав сборной в 
отдельных международных 
стартах. Не станет исключе
нием и нынешний сезон.

Еще один традиционный 
турнир — соревнования 
юных легкоатлетов «Друж
ба» для юношей и девушек 
1972 г. р. и моложе — 
состоится 24—26 августа в 
Донецке. По регламенту этих 
соревнований страна — орга
низатор может выставить 
двойной состав команды, т. е. 
106 человек (66 юношей 
и 40 девушек).

Первая сборная будет 
отобрана на юниорском пер
венстве СССР, а вторая, бо
лее молодая,— на всесоюз
ной спартакиаде учащихся 
в Каунасе 6—9 августа, где 
одновременно будет разыг
рано первенство СССР среди 
юношей и девушек 1973— 
1974 гг. р.

Завершат сезон финаль
ные соревнования СДЮШОР 
в Воронеже 8—9 сентября.

Немало соревнований 
ожидает и более юных спорт
сменов — тех, кто является 
своеобразным «резервом в 
резерве» сборной команды 
страны. Здесь и большое 
количество матчевых встреч 
между спортивными школа
ми, училищами олимпийско
го резерва, различные эста
феты, предварительные эта
пы соревнований на призы 
газеты «Советский спорт» 
(кстати, хотелось бы, чтобы 
на этих этапах соревнования 
проводились во всех возраст
ных категориях), соревнова
ния по пионерскому четырех
борью «Дружба». Отрадно, 
что в стране с каждым го
дом увеличивается число 
массовых пробегов, в том 
числе на марафонской ди
станции. Хотелось бы, чтобы 
в них принимало участие как 
можно больше юных бегу
нов. Одним эти пробеги при
вивают любовь к регулярным 
занятиям физической куль
турой, а для других, возмож
но, станут ступенями на пу
ти в сборную команду.
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СОВЕТЫ 
ЧЕМПИОНОВ

ХОТИТЕ 
СТАТЬ 
ТОЛКАТЕЛЕМ 
ЯДРА?

Победа поляка 
Эдварда Саруяя 
была одной из главных 
сенсаций первого 
чемпионата мира 
в Хельсинки

Английский журнал 
«Троуэр» («Метатель») — 
специализированное издание 
по метаниям опубликовал от
веты сильнейших толкателей 
ядра мира на вопросы юных 
спортсменов.

ВЕРНЕР ГЮНТЕР 
(Швейцария, 
чемпион мира 1987 г.)

— Толкатель ядра дол
жен быть хорошим прыгу
ном. Я с самого начала очень 
неплохо прыгал и даже сей
час с места прыгаю на 3,60. 
(Знатоки утверждают, что 
дальше Гюнтера прыгал толь
ко американец Брайен Олд
филд — 3,68.— Ред.) Очень 
советую не пренебрегать и 
развитием скорости. Ради 
этого можно даже на время 
отложить тренировки с отяго
щениями. Я приступил к 
серьезной подготовке с под
нятием тяжестей только тог
да, когда мне исполнился 
21 год.

Далее толкателю нужно 
развивать общую силу, ис
пользуя для этого специаль
ные общеразвивающие уп
ражнения. Первостепенное 
значение имеет развитие спе
циальных скоростных ка
честв. А для этого необхо
димо много тренироваться с 
медицинболом. Сейчас я мо
гу бросить этот 3-килограм
мовый мяч за 23 метра.

ЭДВАРД САРУЛЬ 
(Польша, 
чемпион мира 1983 г.)

— Я довольно рано начал 
тренироваться, где-то в 15 
лет. В 17 лет был шестым 
на юношеской спартакиаде и 
толкал 6-килограммовый сна
ряд на 14,85. Полагаю, для 
достижения мирового класса 
толкателю ядра требуется 
8—10 лет. Мои интенсивные 
тренировки (по 4—5 часов в 
день) начались в 18 лет. Я бы 
посоветовал молодым ребя

там начинать занятия с дру
гих видов, которые разви
вают скорость и силу через 
игру — баскетбол, гандбол. 
Не следует сразу специали
зироваться в толкании ядра. 
Что же касается интенсив
ной тяжелоатлетической под
готовки, то до 20-летнего 
возраста к ней не стоит 
приступать. Это не значит, 
что ее нужно полностью 
игнорировать. Однако она 
должна тщательно дозиро
ваться и проводиться нарав
не с хорошей технической 
учебой, занятиями на разви
тие прыгучести и скорости. 
Отмечу, что мне доводилось 
выигрывать соревнования у 
атлетов, которые были куда 
сильнее меня. Поэтому не 
следует переоценивать роль 
силовых качеств.

ВЛАДИСЛАВ КОМАР 
(Польша, 
олимпийский чемпион 
1972 г.)

— Припоминаю, что си
стематически тренироваться 
в толкании ядра я начал в 
20 лет. Зато имел к тому 
времени 5—6 лет хорошей 
общефизической подготов
ки — плавал, занимался бок
сом, играл в регби и в руч
ной мяч.

Если, допустим, парень 
в 15—16 лет захотел стать 
толкателем ядра мирового 
класса, то он должен быть 
готовым к тому, что 2—3 го
да уйдут на общую подго
товку, если он, конечно, не 
тренировался до этого. За
тем 4—5 лет будут потрачены 
на специальную тренировку 
в толкании. На все потре
буется 6—8 лет. Следует 
быть к этому готовым. Я до
стиг хороших результатов че
рез четыре года с начала 
целенаправленных трениро
вок.

Некоторые люди считают, 
что толкатели — это всего 
лишь очень сильные люди, 
и не более. На самом же 
деле толкатель, который на

деется на успех, должен 
быть очень разносторонним 
атлетом. Он или она должны 
обладать хорошими сприн
терскими способностями, 
прыгучестью, высоким уров
нем координации движений. 
Я сам очень много бегал. 
Беговая подготовка выраба
тывает экономичность дви
жений, это достигается в бе
ге на отрезках 30—60 мет
ров, в игре в футбол и 
баскетбол.

И конечно же очень важ
ны разнообразные прыжко
вые упражнения на двух но
гах: с места в длину, трой
ным, через барьеры. Для 
новичков полезны прыжки и 
бег назад. Тем, кто уже по
опытнее, эти упражнения луч
ше выполнять с весом на 
плечах, но соблюдайте меру, 
чтобы не травмировать ноги.

НАШИ ЮНЫЕ 
ДРУЗЬЯ!

«Эстафета» вступила в 
третий календарный 
год своего существо
вания и, судя по вашим 
письмам, уверенно за
няла свое место среди 
других разделов наше
го журнала. Ведущие 
этого молодежного 
раздела обращаются 
к своим читателям с 
рядом вопросов. Ка
кой бы вы хотели ви
деть «Эстафету» в но
вом 1990 г.’ Какие но
вые рубрики в ней, 
на ваш взгляд, должны 
появиться! С какими 
вашими сверстника
ми советскими и за
рубежными, добивши
мися больших успе
хов, bGi бы хотели 
встретиться на стра
ницах «Эстафеты»! 
Пишите, ждем ваших 
писем.
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Фото Роберта Максимова *

I Ж Ä/'WIFA

...И еще я стал заниматься спортом в связи с песнями. 
Очень серьезно отношусь к спортивным проблемам и пою 
песни о спорте. Чаще всего это песни шуточные. Но, по-мое
му, все мои спортивные песни имеют отношение к спорту, и 
не к спорту, в каждой спортивной песне существует своя 
драматургия. Потому что сам спорт дает большие возможно
сти для нее.

ВЛ Л ДИ.МИР высоцкии

полечу

Л вог 
Опять
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ПРЫЖКИ ВВЕРХ
И ВНИЗ...

ПОИСТИНЕ ПУТИ НАШИ 
НЕИСПОВЕДИМЫ.
НУ СКАЖИТЕ, КТО МОГ 
ПРЕДПОЛОЖИТЬ
ЕЩЕ КАКОЙ-НИБУДЬ ГОД НАЗАД, 
ЧТО ЭКС-РЕКОРДСМЕН
И ЧЕМПИОН МИРА ИГОРЬ ПАКЛИН 
БУДЕТ ОТЛУЧЕН ОТ СБОРНОЙ!
И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ: 
АТЛЕТ, КОТОРОГО ВЕДУЩИЕ
СОВЕТСКИЕ
И ЗАРУБЕЖНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
НАЗЫВАЛИ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ В МИРЕ ПРЫГУНОВ 
В ВЫСОТУ,
НЫНЕ ИСКЛЮЧЕН ИЗ ГЛАВНОЙ 
КОМАНДЫ СТРАНЫ.
И НЕ ПОТОМУ, ЧТО ВДРУГ
ПРЕВРАТИЛСЯ
В БЕСПЕРСПЕКТИВНОГО,
А ПОТОМУ, ЧТО,
ПО МНЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ ГОСКОМСПОРТА СССР, 
СТАЛ «НЕУПРАВЛЯЕМЫМ»...

| Возьму на себя смелость утвер
ждать, что в долгой 15-летней спортив
ной биографии Паклина есть два дня, 
которые почти безошибочно можно 
назвать переломными. Первый — 
4 сентября 1985 г., когда Игорь, образ
но говоря, добрался до вершины спор
тивного Олимпа, установив на Универ
сиаде в Кобе мировой рекорд—2,41. 
Его слава в тот день достигла апогея.

Второй — 25 сентября 1988 г., когда 
после неудачи на Олимпиаде в Сеуле 
для Паклина начались все его невзго
ды, завершившиеся в конце концов 
исключением из команды. И не олим
пийский результат, хоть и был он от
кровенно слабым для прыгуна такого 
класса, стал тому причиной, а недо
оценка происшедшего самим спорт
сменом и как следствие — неверно 
выбранное направление дальнейшей 
работы: он практически отказался вно
сить какие-либо коррективы в свои 
творческие планы в связи с неудачей.

А корректировать было что.

ВПРОЧЕМ, ДАДИМ СЛОВО 
СТАРШЕМУ ТРЕНЕРУ ПО ПРЫЖКАМ 
СБОРНОЙ КОМАНДЫ СТРАНЫ
Р. ЗОТЬКО. .

— В последние годы Игорь почти 
не участвовал во внутрисоюзных сорев
нованиях. Мы понимали, что Паклин 
есть Паклин, что в нужный момент он 
не подведет, выступит успешно и по

этому шли по отношению к нему на 
некоторые уступки. В олимпийском 
году разработали для него четкий план 
по дням, в который вошли старты в 
Сочи, на мемориале братьев Знамен
ских, в турнире «Гран-при» и т. д. 
Для этого я даже специально ездил 
к Паклину и Вогулю во Фрунзе. Но 
как только пришло время стартов, к 
нам, в управление, каждый раз посту
пала информация, что Паклин якобы не 
в форме и потому отказывается вы
ступать. Были ссылки и на психологи
ческую усталость. В итоге в том сезоне 
он стартовал лишь в трех турнирах, 
которые были ему выгодны. С трудом, 
но выполнил первоначальный олимпий
ский норматив — 2,36. И все же была 
вера в Игоря, несмотря на его крайне 
негативное отношение к соревнова
ниям внутри страны. Но теперь, ко
нечно, ясно, что включение Паклина в 
олимпийский состав было ошибкой...

«...Все было просто, как вдох и 
выдох. Он разбежался, оттолкнулся, 
обогнул в полете планку и ...упал на 
маты» — это строки из журнала «Лег
кая атлетика» о рекорде Паклина на 
Универсиаде в Кобе. Потом, прокручи
вая видеозапись прыжка, сам рекорд
смен не обнаружил в нем ничего 
особенного.

Точно по такой же схеме разви
вался и последний прыжок Паклина в 
олимпийском Сеуле. И здесь не было 
ничего особенного, вот только завер
шился он на сей раз вздохом разоча
рования переполненных трибун: на 
маты вместе со спортсменом упала и 
планка, хотя установлена она была на 
куда меньшей высоте... Больше попы
ток у Игоря не было, и он, недавний 
лидер в прыжке в высоту, занял в 
олимпийской табели о рангах только 
седьмую строчку.

После столь сокрушительного по
ражения и призадуматься бы спорт
смену, сделать критический анализ 
всей предолимпийской подготовки, 
признать свои ошибки. Своевременно 
признать. Но не тут-то было. Не 
заметил он сгустившихся туч над голо
вой или просто не захотел замечать. 
И как ни в чем не бывало предоставил 
руководителям сборной точно такой 
же тренировочный план и на следую
щий сезон, как будто скопировал его 
с предыдущего. Внутрисоюзные сорев
нования по-прежнему в нем игнори
ровались.

Гром для Паклина грянул в феврале 
прошлого года, когда он «по при
вычке» отказался выступать на зимнем 
Кубке СССР. Это стало той каплей, 
которая переполнила чашу терпения 

руководства команды. Решением глав
ного тренерского совета Игорь был от
лучен от нее и лишен стипендии. 
За что?

На брифинге для журналистов, 
устроенном управлением легкой атле
тики Госкомспорта СССР, я, по край
ней мере, услышал два объяснения. 
Во-первых, Паклин систематически не 
выполнял своих обязанностей перед 
командой, а во-вторых — стал неуправ
ляемым.

Далее же события развивались, 
увы, по давно знакомому сценарию: 
стоит только какому-либо спортсмену 
совершить проступок, как тут же кто-то 
обязательно вспомнит, что за ним, 
дескать, и ранее такое водилось... 
Припомнили все о Паклине, благо было 
что. Его, доселе героя только положи
тельных очерков, на брифинге пред
ставили совершенно в ином свете...

Нет никаких оснований сомневаться 
в достоверности некоторых фактов, 
характеризующих Паклина не с самой 
лучшей стороны, вот только возникает 
резонный вопрос: почему же ранее они 
«не замечались», когда спортсмен был, 
что называется, в фаворе. Уместно, 
кстати, напомнить, что в свое время 
Игорь избирался делегатом XX съез
да ВЛКСМ, на Универсиаде в Кобе 
ему оказали высокое доверие — быть 
знаменосцем сборной команды СССР 
на параде открытия. И в том, и в дру
гом случае миссии, согласитесь, для 
лучших из лучших... Не будем сейчас 
выяснять, кто давал Игорю рекомен
дации, гораздо интереснее узнать 
другое: почему никто не возразил 
относительно достойности его канди
датуры? Ведь, согласитесь, вряд ли бы 
человек сумел за год так измениться, 
стать неуправляемым. Или тогда он 
всех устраивал?

— ЕСЛИ БЫ Я НЕ ПРОИГРАЛ 
НА ОЛИМПИАДЕ, НЕ СОМНЕВАЮСЬ: 
НИЧЕГО ЭТОГО НЕ БЫЛО БЫ,— 
СКАЗАЛ МНЕ ИГОРЬ
ВСКОРЕ ПОСЛЕ СЛУЧИВШЕГОСЯ.— 
БЫЛ БЫ СЕЙЧАС И В СБОРНОЙ, 
И СТИПЕНДИЮ ПОЛУЧАЛ БЫ...

И рад был что-то ему возразить, 
но не смог, поскольку сам придер
живаюсь того же мнения. На чем 
основана такая уверенность? На фактах, 
анализе предшествующих событий, а 
они свидетельствуют о том, что по тем 
требованиям, которые предъявлены 
Паклину ныне, его смело можно было 
бы отлучить от сборной и раньше: 
планы Игоря последних лет мало чем 
отличаются друг от друга, в том числе 
и от предолимпийского. Однако на со
стязаниях Паклин был удачлив и ему 
все прощалось. Победителей, как из
вестно, не судят. Пока не наступил тот 
день, 25 сентября 1988 года...

Здесь на время прерву логику по
вествования, чтобы сделать небольшое 
отступление. Поскольку все члены 
сборных команд страны получают 
зарплату (то бишь стипендию) в Гос
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комспорте СССР, зависят от него мате
риально, их всех, наверное, можно на
звать служащими Комитета. А все слу
жащие, по аналогии с работниками 
других министерств, имеют, как из
вестно, определенные права и обязан
ности, юридически, между прочим, 
оформленные. Или другими слова
ми — трудовые договоры с учрежде
ниями, в которых служат. Какие с этой 
точки зрения права и обязанности у 
спортсменов? Какие обязанности перед 
командой имел, к примеру, А. Багач, 
уличенный не так давно в примене
нии допинга? С точки зрения закона — 
никаких. На сегодняшний день нет ни 
одного официального документа-дого
вора (хотя знаю, что они готовятся), 
закрепляющего юридически отноше
ния между Госкомспортом и спортсме
нами. Для последних в этом плане 
законы пока что не писаны, и речь 
может идти только о правах мораль
ных и обязанностях по долгу совести. 
Отсюда естествен вопрос: тогда за не
выполнение каких обязанностей нака
зан Паклин и где записаны его обязан
ности?

Хочу быть правильно понятым. 
Санкции против Паклина, на мой взгляд, 
оправданы. Он их вполне заслужил. 
Вопрос только: какие? «В данном слу
чае лишение стипендии — санкция 
чисто воспитательная»,— сказал стар
ший тренер сборной по прыжкам в 
высоту А. Титов. Действительно, такая 
форма наказания, как наказание руб
лем, имеет место, но опять же, по- 
моему, только там, где существуют 
профессиональные отношения. Пра
вомерна ли она в случае с Паклиным? 
Я, например, сомневаюсь...

Видимо, понимая некоторую уязви
мость положения управления легкой 
атлетики, Паклин поначалу даже соби
рался с ним судиться. Осуществи он 
в самом деле свое намерение, еще 
не известно, кто бы выиграл этот 
процесс.

Вопросов в этой истории, как ви
дите, много. Но один особенно мучит: 
наказание рублем (вернее, полное 
лишение стипендии) члена сборной 
страны — это правило или исключе
ние? Если исключение, то как тогда 
следует поступать с теми, кто вдруг, 
вольно или невольно, окажется в си
туации Паклина? Если же правило, то 
что это, простите, за воспитательная 
мера, лишающая человека постоянной 
ежемесячной зарплаты, тем более, 
как в случае с Паклиным, имеющего 
двух малолетних детей?

Правда, по словам А. Титова, 
прежде чем пойти на этот шаг, тре
нерский совет взвесил все обстоятель
ства (видимо, следует читать: учел 
реальные доходы Паклина, его мате
риальное благосостояние). Спортсмен, 
действительно, без куска хлеба не 
остался, коль отказался даже от ставки 
в размере 180 рублей, которую напе
рекор решению тренерского совета 
выделил ему Всесоюзный спортклуб 
ВДФСО профсоюзов. Но это, как го
ворится, его личные проблемы. 
И только его! Если же в целом гово

рить о самой мере наказания, то, на
верное, немного найдется в команде 
спортсменов, способных, подобно Пак
лину, ее выдержать. Зато страх под
вергнуться такой мере может и в са
мом деле возыметь большой воспи
тательный эффект...

Однако, с другой стороны, можно 
понять и членов главного тренерского 
совета. Им пришлось решать нелегкий 
вопрос относительно стипендии Пак
лина. Оставлять ее за человеком, от
лученным от сборной, согласитесь, 
тоже вроде бы не логично. Зарплату 
надо отрабатывать.

ВПРОЧЕМ, ВОЗНИКШАЯ СИТУАЦИЯ 
ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ,
ЧТО ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СПОРТЕ 
ДЕЛО МОЖЕТ ДОЙТИ И ДО 
АБСУРДА...

Вообще может создаться впечатле
ние, что автор этих строк взялся за 
перо с целью огородить провинив
шегося спортсмена. Это не так. Повто
рю еще раз: Паклин наказание заслу
жил потому, что в какой-то момент 
забыл, что кроме порядка существует 
еще и порядочность. Я — только за 
справедливость, за правомерность при
нятых санкций.

Эта история прежде всего привлек
ла меня тем, что при всей своей исклю
чительности очень типична. Она, как 
губка, впитала в себя практически все 
проблемы, существующие ныне в оте
чественном спорте, и в частности в 
легкой атлетике. Это вопросы социаль
ной защищенности спортсменов, регу
лировки их отношений со сборной, 
вопросы их прав и обязанностей и 
взаимоотношений с личными тренера
ми... Словом, все, что объединено по
нятием «профессионализм».

Кстати, вместе с увольнением из 
сборной Паклина получил огласку его 
конфликт с личным тренером — Ана
толием Ивановичем Вогулем, начав
шийся еще задолго до Сеульской олим
пиады. Причины, приведшие к нему, 
довольно типичны. Впрочем, не буду 
сейчас на них останавливаться: в дан
ном случае важен итог. А он в общем- 
то логичен — в один прекрасный день 
ученик, достигший больших высот в 
спорте, посчитал, что его учитель уже 
ничего нового ему не даст, и их твор
ческий альянс дал трещину. Во время 
Олимпиады Вогуль лишь формально 
считался тренером Паклина, во всяком 
случае, при непосредственной подго
товке к ней Игорь практически уже 
не брал в расчет советы Анатолия 
Ивановича. И, как выяснилось, зря. По
том он признает свои ошибки, но, увы, 
уже после поражения.

Вообще Игорь тогда был предо
ставлен самому себе и многое себе 
позволял. Однажды он без всякого 
предупреждения уехал со сборов, 
прихватив с собой за компанию трех 
человек из группы Вогуля. Просто были 
дела в городе.

— Когда они вернулись,— расска
зывает Вогуль,— я два дня ждал, ду
мал, сами придут, объяснятся. Не при

шли. Тогда я сам их позвал. Паклин, 
говорю, человек государственный, его 
я в группе оставляю, а вот с вами 
придется расстаться. Жалко было ре
бят — один из них был мастером 
спорта, двое — кандидаты, но в то же 
время понимал: если их прощу, при
мер может оказаться заразительным.

...Спрашиваю у Вогуля, почему 
Паклин со столь завидным упорством 
игнорировал внутрисоюзные соревно
вания? Тренер только махнул рукой:

— Сколько раз ему говорил, что 
надо выступать в Союзе, убеждал. 
Безрезультатно. Он, видимо, посчитал, 
что достиг уже такого профессиональ
ного уровня, когда прыжки должны 
были приносить ему только материаль
ные прибыли. Отсюда и стремление 
участвовать в зарубежных коммерче
ских стартах. Интересы сборной, про
стых болельщиков ушли на второй 
план...

Ну а чем все это кончилось, чи
татель уже знает.

Однако несколько месяцев назад 
данная история неожиданно обрела 
оптимистическое продолжение. Труд
но сказать, что повлияло на Игоря 
(скорее всего, трезвая оценка той 
ситуации, в которой он оказался как 
спортсмен, чьи потенциальные воз
можности еще далеко не реализова
ны), но после отлучения от сборной 
его отношения с Вогулем наладились. 
Сегодня они вновь вместе, причем 
следует отметить, что инициатором 
примирения стал Паклин. Этот факт 
оставляет надежду, что спортсмен 
сделал правильные выводы, по крайней 
мере, на прошлогоднем чемпионате 
страны Игорь уже был среди участни
ков...

С учетом сказанного, может быть, 
и не стоило сейчас возвращаться к 
этой истории, как говорится, ворошить 
прошлое. Однако лично я придержи
ваюсь на этот счет несколько иного 
мнения. Мы обязаны учиться на соб
ственных ошибках, не забывать о них.

ИСТОРИЯ ОТЛУЧЕНИЯ ОТ СБОРНОЙ 
ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СТРАНЫ, 
КОНФЛИКТ ЕГО С ЛИЧНЫМ 
ТРЕНЕРОМ,
ИЗ-ЗА КОТОРОГО 
В РАВНОЙ СТЕПЕНИ 
ПОСТРАДАЛИ ОБА, 
ДОЛЖНЫ ПОСЛУЖИТЬ 
НАМ ХОРОШИМ УРОКОМ.
Скажите, разве она не убеждает в том, 
что без системы контрактации и 
контрактов, без четких, юридически 
оформленных прав и обязанностей 
спортсменов, их тренеров жить им 
дальше нельзя? В спорте, как,впрочем, 
и везде, должны быть правовые от
ношения, хотя бы для того, чтобы в 
ситуациях, подобных той, что случи
лась с Паклиным, четко определять 
правых и виноватых или (что лучше 
всего) вообще их не допускать.

Б. ВАЛИЕВ
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ВЛАДИМИР КРЫЛОВ
Ц Наивысшее достижение Влади
мира Крылова — это победа на дистан
ции 200 м на чемпионате Европы 1986 г. 
в Штутгарте. С тех пор Владимир при
знан одним из сильнейших спринтеров 
континента, участвовал во многих меж
дународных соревнованиях, однако 
такой яркой победы пока больше не 
достиг.

В 1987 г. на чемпионате мира в 
Риме многие связывали большие на

дежды с выступлением В. Крылова. 
И хотя он был близок к успеху и за 
50 м до финиша еще лидировал 
(150 м — 15,22), опережая будущего 
победителя на 0,07, подняться на 
пьедестал нашему спринтеру не уда

лось. Пожалуй, ему просто не хватило 
опыта многотуровой соревновательной 
борьбы: слишком много сил было 
потрачено в полуфинале, который 
можно было провести гораздо грамот
нее и с меньшей затратой сил, а за 
час, разделяющий полуфинал и финал, 
восстановиться не удалось. В резуль
тате — 5-е место.

Определенные надежды возлага
лись и на олимпийский сезон, в кото
ром тренер А. С. Ларин ставил В. Кры
лову задачу пробиться в тройку призе
ров на двух дистанциях — 100 и 200 м. 
Однако предтравматическое состояние 
не позволило Владимиру полностью 
завершить предварительные этапы в 
беге на 100 м, и было принято решение 
сосредоточить внимание на эстафет
ном беге, где В. Крылов на втором 
этапе сделал очень многое для победы 
нашего квартета.

В. Крылов, без сомнения, очень 
талантливый спринтер и еще далеко 
не полностью реализовал свои возмож
ности. Спортсмен силен на всех сприн
терских дистанциях от 100 до 400 м, и 
возможно, что именно такой широкий 
диапазон и не позволяет ему сосредо
точиться на одной дистанции и выйти 
на высший мировой уровень. Поэтому 
необходимо объективно взвешивать 
все тонкости, связанные с психологией, 
физическими качествами и технической 
подготовленностью спортсмена, опре
делить для Крылова основную дистан
цию, к которой он будет тщательнр 
готовиться.

К сожалению, в наше время приня
тие такого решения зависит не только 
от тренера и спортсмена. Так в отно
шении В. Крылова на Всесоюзной кон
ференции тренеров в 1987 г. было 
заявлено, что «даже козлу ясно, что 
В. Крылов должен бегать 400 м1».

Если же рассматривать вопрос 
специализации этого спортсмена 
серьезно, то необходимо обратить 
внимание на следующие аргументы:

— в техническом плане бег В. Кры
лова энергетически не совсем рацио
нален (об этом чуть ниже), что не 
позволяет ему достичь очень высокого 
результата в беге на 400 м, где эконо
мичность движений и связанная с ней 
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скоростная выносливость выходят на 
первый план;

— подготовка к выступлению на 
дистанции 400 м требует очень серьез
ной специализированной функциональ
ной подготовки, а уровень здоровья 
спортсмена, постоянно подверженного 
простудам, недомоганиям, легкому 
травматизму, не позволяет вести тре
нировочный процесс подобающим 
образом;

— пока у В. Крылова наибольший 
успех достигнут в беге на 200 м, и пола
гаю, что именно в этом направлении 
и необходимо целенаправленно про
должать его спортивное совершенство
вание.

А теперь самое время перейти к 
рассмотрению кинограммы (частота 
съемки 24 к/с), которая запечатлела 
бег Крылова на 100 м в финале чемпио
ната СССР в Таллинне в 1988 г.

Родился 26 февраля 1964 г. в г. Сен- 
гилей Ульяновской обл. Рост 184 см, 
масса 76 кг. Легкой атлетикой начал
заниматься в 1981 г. в Ульяновске.
Тренеры: с 1981 по 1983 г.— А. А. Крас
нобаев и А. С. Ларин, с 1983 г.— 
А. С. Ларин, засл. тр. СССР. Лучшие 
результаты: 100 м — 10,13, 200 м — 
20,23, 400 м — 45,22.

1981 (17)
1982 (18)
1983 (19)
1984 (20)
1985 (21)
1986 (22)
1987 (23)
1988 (24)
1989 (25)

11.2 23,2
10,4 20,9
10.3 21,2 48,52
10.4 21,3 46,05
9,9 20,61 45,22

10.25 20,50
10,16 20,62
10,13 20,62 '
10.26 20,51

кибание бертика/iu на опору

Техника бега В. Крылова очень 
оригинальна, рисунок движений суще
ственно отличается от рисунка боль
шинства спортсменов, достигших выс
ших показателей в беге на короткие 
дистанции. Рассмотрим технику бега по 
отдельным фазам.

1. Постановка ноги на опору (кадры 
2—3; рис. а). Прежде всего обращает 
на себя внимание следующий момент: 
контакт стопы с дорожкой осуществ
ляется очень близко к проекции центра 
тяжести — это безусловно положи
тельный фактор. Угол в коленном 
суставе составляет 222° (такое поло
жение в момент касания поверхности 
дорожки встречается у сильных сприн
теров чрезвычайно редко).Техника бега 
в спринте во многом зависит от харак
тера постановки стопы на опору. 
К сожалению, у В. Крылова этот эле
мент далек от эталонных показателей. 
Почти плоская постановка стопы ведет 
к нерациональному распределению 
нагрузки для различных мышечных 
групп в момент амортизации. Спорт
смену приходится большую часть уси
лий, которые, как правило, возлагаются 
на мышцы голени, выполнять группами 
мышц передней поверхности бедра. 
Энергетически это очень невыгодно. 
Скорее всего, именно в этом элементе 
спортсмен нерационально растрачи
вает слишком много сил, что и влияет 
в конце концов на снижение скорости 
в конце дистанции. Кроме того, излиш
няя постоянная нагрузка на мышцы 
одной группы непременно ведет к 
травматизму, с чем В. Крылов доста
точно хорошо знаком.

2. В момент вертикали (кадр 4; 
рис. б) угол в коленном суставе состав
ляет 145°. Маховая нога значительно 
отстает: у большинства сильных сприн
теров бедра в этот момент сведены. 
И В. Крылову, чтобы ускорить движе
ние маховой ноги при нахождении на 
опоре, приходится выполнять мах силь
но согнутой ногой, что приводит к поте
рям в общей результирующей силе 
отталкивания.

3. Завершает отталкивание спорт
смен под углом 61° (кадр 6; рис. в) —- 

это показатель оптимальный. В полете 
В. Крылов активно выносит вперед- 
вверх бедро маховой ноги. Характер
ной деталью фазы полета спортсме
на является сильное разведение бедер 
(18°, рис. г). Обычно спринтеры вы
сокого класса не позволяют себе та
кой «роскоши», ибо слишком дороги 
временные потери.

Отмеченные особенности техники 
бега В. Крылова — прямое следствие 
методики тренировки, применяемой 
спортсменом. Следует сказать, что 
тренер сильнейшего советского сприн
тера А. Ларин, хорошо знающий 
теорию подготовки бегунов на корот
кие дистанции, все же слишком су
жает круг используемых средств. В тре
нировочных занятиях В. Крылова боль
шое значение придается элементу, ко
торый в 50—60-х годах американ
ские тренеры по спринту представ
ляли как работу на «постановку ша
га». В практике тренировочной рабо
ты бегунов США этот методический 
прием использовался в основном 
на достаточно коротком этапе под
готовки к сезону, у нашего же сприн
тера он присутствует практически в 
течение всего годового цикла. Вслед
ствие этого в тренировочных заня
тиях мало представлен такой важный 
элемент подготовки спринтера, как 
совершенствование частоты движе
ний. Именно в этом направлении воз
можно найти дополнительные резервы 
в увеличении скоростных возмож
ностей спортсмена.

э. озолин, 
заслуженный мастер спорта СССР, 

кандидат педагогических наук 
Кинограмма: В. ПАПАНОВА
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монолог 
НЕЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА

Долгие годы самым удачливым или, 
как иногда говорят, передовым 
видом нашей легкой атлетики 
было метание молота.
И, напротив, виды многоборья 
считались если и не отстающими, 
то уж во всяком случае 
не преуспевающими.
Итоги первого года 
нового олимпийского цикла — 
прямо противоположны.
Советские семиборкн в отличие 
от представителей многих других 
легкоатлетических видов не стали 
устраивать себе послеолимпийских 
«каникул»: 
улучшен всесоюзный 
и европейский рекорд, 
одержаны победы в 
престижных стартах —
Кубке Европы и на Универсиаде-89. 
Наибольший вклад
в *ти успехи внесла москвичка 
Лариса Никитина, ставшая первой 
среди семиборок Старого Света, 
кому покорился рубеж 7000 очков. 
Тренирует спортсменку 
столичный тренер 
АЛЕКСАНДР РАДЧИЧ.
И хотя »то не первый успех 
в его IS-летней тренерской карьере, 
никакими тренерскими званиями 
он пока не обременен...

I Наверное, у каждого тренера есть 
свой крестный, человек, который в ка
кой-то жизненной ситуации помогает 
обрести веру в свои силы, наставляет 
на путь истинный. Для меня таким 
крестным стал в 1973 г. заведующий 
кафедрой Туркменского госуниверси- 
тета Валерий Александрович Шелу- 
дяков.

До этого я, учась в университете, 
в течение трех лет тренировался и 
выступал в самых разных видах легкой 
атлетики, в том числе и в многоборье, 
где имел I спортивный разряд, и в ме
тании копья, которое, как мне казалось, 
шло у меня лучше других видов.

Причиной такой некоторой спортив
ной «разбросанности» служило то, что 
первым моим тренером был С. Блаже- 
вич, страстный последователь великого 
Виктора Ильича Алексеева, который, 
как известно, всегда высоко ставил 

многоборную или разностороннюю 
подготовку своих воспитанников. Сло
вом, Блажевич был, как тогда говорили 
в тренерской среде, «тренером-много
станочником». При всей некоторой на
смешливости этого прозвища не нужно 
забывать, что когда-то «многостаноч
никами» было большинство спортив
ных педагогов страны, и именно из их 
среды вышли и Н. Озолин, и В. Дьячков, 
и Д. Марков и многие, многие другие, 
составившие гордость советского тре
нерского корпуса.

К слову сказать, «многостаноч
ник» — это вовсе не синоним «плохо- 
станочника». И главное, чему я научил
ся у Блажевича,— это углубленному 
проникновению в техническую суть 
каждого легкоатлетического упражне
ния. Это в дальнейшем сослужило 
мне хорошую службу в роли тренера 
многоборок.

Но вернусь в год семьдесят третий. 
Приближалось окончание учебы, и вот 
здесь и произошел разговор с В. Ше- 
лудяковым.

«Пришло время выбора будущей 
профессии,— сказал он,— и именно 
сейчас ты должен решить: сможешь ли 
метнуть копье за 90 метров и, значит, 
стать профессиональным спортсме
ном-мастером, или же постепенно 
начнешь переходить на тренерскую 
стезю, наберешь группу учеников и 
будешь передавать им свой, хоть пока 
еще и небольшой, но опыт. Подумай».

Подумал и решил, что рубеж 
90 метров в метании копья для меня 
малореален... Стало быть, нужно ста
новиться тренером всерьез. С первой 
моей спортивной группой повезло: ре
бята попались стбящие и через два 
года метали уже на уровне рекордов 
республики. Недавно, правда, довелось 
снова быть в Туркмении, тягостное 
осталось впечатление: состояние тре
нировочных баз еще хуже, чем в на
чале семидесятых годов,— разруха. 
Вот и бегут тренеры кто куда — в Рос
сию, Белоруссию... Ну это так, к слову.

I Можно сказать, что именно в Мол
давии я и состоялся как тренер. Этот 
период связан у меня с именами Свет
ланы Мокрак, Андрея Грицаенко и 
Любови Рацу.

Сейчас Светлану уже мало кто 
помнит даже из специалистов. А ведь 
в юниорском возрасте она выигры
вала у известной теперь Ольги Турчак, 
но из-за небольшого роста Мокрак 
считалась неперспективной, да и в 
тестах (вспомните повальное увлече
ние этим видом контрольных упраж
нений в начале восьмидесятых) она 

уступала своим сверстницам. И при 
этом никто не хотел замечать отличных 
скоростных возможностей юной пры
гуньи: она выступала даже в эстафете 
4X100 м! Да и результаты в прыжках 
в высоту у нее были не ниже, чем 
у ее ровесниц, считавшихся перспек
тивными.

К слову сказать, чрезмерное увле
чение тестами в те годы принесло, как 
мне кажется, даже определенные из
держки. Многие, быстро раскусив при
страстие тренеров сборной команды к 
тем спортсменам, что отличались во 
время тестирования, в начале подгото
вительного периода специально трени
ровали своих учеников по программе 
тестов. Естественно, их воспитанники 
и преуспевали в контрольных (под
черкиваю, именно контрольных, а не 
основных!) упражнениях и попадали в 
орбиту сборной. Увы, Светлане Мокрак 
в эту орбиту попасть было не суждено, 
хотя в списке лучших юниорок 1984 г. 
она была второй с результатом 1,90.

Что касается Андрея Грицаенко, то 
особых успехов у него не было, хотя 
и он входил в списки лучших юниоров 
страны и порой занимал призовые ме
ста в этой возрастной категории. Ну 
а самой сильной в этой моей первой 
молдавской группе была, конечно, 
многоборка Люба Рацу.

Я увидел ее в 1979 г. во время со
ревнований в метании гранаты по ком
плексу ГТО. Сейчас даже трудно ска
зать, почему мой взгляд остановился 
именно на этой спортсменке: была она 
небольшого роста толстушкой с не 
очень ловкими движениями. Но уже 
через год, выступая в семиборье, Лю
ба заняла второе место в соревновании 
на призы газеты «Советский спорт» и 
набрала почти 5000 очков. За два сле
дующих года Рацу улучшила свой ре
зультат более, чем на 1000 (!) очков, 
а в 1984 г. стала мастером спорта 
СССР международного класса.

Зимой 1985 г., когда Люба стала 
чемпионкой СССР в помещениях, у 
меня состоялся очень неприятный раз
говор с тогдашним тренером сборной 
СССР по многоборьям Карапетовым. 
Когда я порекомендовал ему обратить 
внимание на Рацу, он, поморщившись, 
сказал, что считает спортсменку непер
спективной из-за небольшого роста. 
«А что, Надежда Ткаченко была вели
каншей?» — спросил я. «Ну, скажешь 
тоже, Ткаченко!» «А что «ну»? Словом, 
к соглашению мы не пришли.

Почему я так заостряю вопрос о 
признании того или иного спортсмена 
или спортсменки перспективными в 
плане привлечения к подготовке в
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АЛЕКСАНДР 
РАДЧИЧ:

Я не воспринимаю 
тренировку 
в семиборье 
как подготовку 
в отдельных 
видах.
Тренировки 
в семиборье 
это 
целостный 
процесс, 
где все 
взаимосвязано



сборной команде? Потому что считаю, 
что спортивный принцип должен тор
жествовать не только при отборе в 
команду на чемпионаты Европы, мира 
или олимпийские игры. Ежегодно в ор
биту сборной команды страны привле
кают десятки новых спортсменов. И 
субъективные категории типа «пер
спективен или неперспективен» здесь 
не подходят. Единственным критерием 
должен выступать только сам спортив
ный результат. Тогда не будет ошибок.

А «неперспективная» Любовь Рацу 
в 1986 г. в списке лучших семиборок 
страны заняла третью строчку с резуль
татом 6382 очка...

Кроме того, не нужно забывать, что 
спортивные руководители на местах 
весьма ревностно следят за признани
ем «их» спортсменов в центре. И 
включение атлетов даже в список кан
дидатов в сборные команды СССР раз
ного ранга для местных тренеров оз
начает очень многое: создание луч
ших условий для тренировки, улучше
ние условий быта и даже оценку тре
нерского труда. Последнее я познал на 
собственном опыте. Несмотря на то, что 
мои ученики были неоднократными 
чемпионами и рекордсменами Молда
вии, выигрывали и всесоюзные сорев
нования, я так и не был признан в 
этой республике. Что в немалой степе
ни послужило причиной для переезда в 
Москву.

Ц Здесь в 1986 г. и произошла моя 
встреча с Ларисой Никитиной. Она сама 
попросила принять ее в мою группу, 
хотя мы с ней и были в разных спор
тивных обществах: я — в «Динамо», 
она — в профсоюзах тренировалась 
под руководством М. В. Голубничей.

Как и всякий тренер, я знал, что 
смена наставника в 90 случаев из 100 — 
это конфликтная ситуация. Поэтому 
сразу посоветовал Никитиной сначала 
полюбовно решить этот вопрос с Ма
рией Васильевной. К согласию они, 
по-видимому, так и не пришли, но Ла
риса настояла на своем и начала трени
ровку у меня, хотя конфликт, перене
сенный на уровень спортивных органи
заций, так сказать, в «более высокие 
сферы», по сути Продолжался чуть ли 
не целый год. Я покривил бы душой, 
если бы сказал, что в этом вопросе я 
был стороной безучастной. Конечно, 
мне очень хотелось, чтобы Никитина 
начала тренироваться у меня...

Говорят, что вся тренерская 
жизнь — это бесконечный поиск. Поиск 
средств, методов, вариантов трениро
вочных программ, технических нови
нок и т. д. И все это правильно. Но 
правильно также и то, что всю свою 
тренерскую жизнь мы ищем свой идеал 
спортсмена, человека, в котором смог
ли бы воплотиться самые честолюби
вые тренерские замыслы. Иногда, если 
очень повезет, такая встреча проис
ходит.

Конечно, заочно я был знаком с 
Ларисой и до нашей первой беседы. 
Я видел ее на тренировках и в сорев
нованиях, знал ее результаты, замечал 

достоинства и недостатки. Что больше 
всего привлекало меня в этой спорт
сменке? Я увидел в ней спортивный 
характер. Это особое качество лич
ности, и проявляется оно, к сожале
нию, далеко не у всех даже больших 
спортсменов. Это умение собраться, 
выложиться, превозмочь собственную 
слабость или внешние обстоятельства. 
Это у человека заложено, как гово
рится, «от бога». Всему остальному 
тренер может научить: развить физи
ческие качества, привить любовь к тре
нировке, обучить рациональной техни
ке. Но сделать из человека спортивного 
бойца тренер не может. Это либо 
есть, либо — нет. У Никитиной — 
есть.

Что же собой представляла спорт
сменка в начале нашей работы? За ее 
плечами были уже 10 лет спортивной 
тренировки в многоборье, победы на 
юношеских и юниорских всесоюзных 
соревнованиях, призовое место на 
Спартакиаде народов СССР 1986 г. и 
личный рекорд — 6316 очков. К не
достаткам я отнес бы чрезмерный вес 
и не очень обширный двигательный 
арсенал (не путать с потенциалом, ко
торый как раз был довольно велик!) 
и некоторые отклонения в состоянии 
здоровья.

■ Начали мы тренировку в декабре 
1986 года и, надо сказать, работала 
Никитина прямо-таки самоотверженно, 
хотя в свое участие в чемпионате ми
ра 1987 г. не верила до самого отъ
езда в Рим. В процессе этой работы ее 
вес уменьшился на 10 килограммов и 
сейчас при росте 176,5 см составляет 
68 кг. Ей удалось улучшить результаты 
в большинстве видов, но главной при
чиной ее успеха на чемпионате ми
ра — второе место — я считаю тот 
факт, что она не была лидером, на 
ней не лежал тяжкий груз ответствен
ности, а в критические моменты борь
бы выручал ее характер.

Конечно, изнурительный труд дал 
себя знать, спортсменка в конце года 
была нервно и физически истощена. 
Предстоял первый тренировочный сбор 
олимпийского сезона. Сам я не мог на 
нем присутствовать (не хотелось остав
лять группу) и буквально умолял вра
ча сбора проследить за Ларисой, при
нять некоторые профилактические ме
ры. К сожалению, он не внял моим 
просьбам. Со сбора спортсменка 
приехала больная инфекционной жел
тухой и провела 20 дней в больнице...

А это значило: несколько месяцев 
практически без тренировки, тяжести 
поднимать нельзя, полноценно (как это 
необходимо спортсмену) питаться 
нельзя, а в случае простуды или друго
го недомогания нельзя даже прини
мать лекарства. В общем, ничего 
нельзя. Можно было только ставить 
крест на выступлении на Олимпиаде.

Поддержал нас в эти дни главный 
тренер сборной И. Тер-Ованесян: 
«Тренируйтесь спокойно, и если в нача
ле сентября Никитина окажется силь
ней остальных претенденток, то на 
Олимпиаду поедет она».

Мне бы прислушаться к этому со
вету, а я не выдержал и на подходе к 
соревновательному сезону где-то 
сфорсировал подготовку. В результа
те — травма локтя, ушиб пятки... 
В международных состязаниях Лариса 
выступила не слишком удачно, на чем
пионате СССР — срыв. И прощай, 
Олимпиада! Правда, к сентябрю поло
жение удалось почти выправить — 
Никитина на Кубке СССР в Ташкенте 
набрала 6506 очков, но преимущества 
перед олимпийцами не имела. Хотя 
я думаю, что в Сеуле Лариса могла 
бы побороться за призовое место и 
уж во всяком случае выступить лучше, 
чем Светлана Бурага. Но это все из 
области предположений.

Состояние у нас было — хуже не
куда. И конечно сгоряча, в душе мы 
многих винили в своей неудаче. Не 
берусь сейчас судить, насколько это 
было справедливо, но то, что это со
стояние послужило сильным стимулом 
для работы в сезоне 1989 г.— это уж 
точно. Во всяком случае, в наш инди
видуальный план на 1989 г. были вписа
ны цифры 6850 очков.

Подготовка проходила довольно 
удачно. Главный акцент был нами сде
лан на скорость выполнения всех уп
ражнений. Могу пояснить это на одном 
примере. Нужно ли многоборке, тол
кающей ядро массой в 4 кг в район 
15—16 м, иметь высокий результат в 
жиме штанги? И Лариса выполняет жим 
40-килограммовой штанги 5 раз — на 
время, скажем, за 4 секунды. Попро
буйте предложить своим ученицам это 
упражнение. Сделать это совсем не 
просто, но зато польза от такого жима 
большая.

Примат скоростно-силовой подго
товки в тренировке Никитиной дал 
свои плоды уже весной. Помню, как на 
сборе в Эшерах, что под Сухуми, Ла
риса удивила прыгунов тройным, когда 
с пудовой гирей в руках прыгнула 
на 5 м тройным с места, на 38 м и деся
терным с подбега и выжимала штангу 
60 кг на скорость движений.

В Брянске на чемпионате СССР, как 
известно, Лариса установила новый ре
корд Европы — 7007 очков, а затем с 
большим отрывом победила на Кубке 
Европы и на Универсиаде-89, набрав 
каждый раз более 6800 очков. И все же 
я считаю, что даже во время установ
ления рекорда спортсменка не полно
стью реализовала свой потенциал. Что
бы не быть голословным, скажу, в ка
ких видах. В Брянске она метнула 
копье на 54 м, а могла на 60... ведь 
на Универсиаде ей удался бросок за 
59 м. В тренировках она не раз пры
гала за 6,80, а в Брянске только на 
6,75. Да и 800 м пробежала, конечно, 
не в полную силу: ведь соперничать бы
ло не с кем. Так что работать нам 
есть над чем.

I Прочитав этот материал, коллеги- 
тренеры могут посетовать на то, что 
в нем почти ничего не сказано о ме
тодах нашей тренировки, о пользе со
ревнований в отдельных видах, о рабо
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те над техникой, о планировании под
готовки. Но произошло это вовсе не 
потому, что я стремлюсь утаить какие- 
то секреты. Просто мне кажется, что 
подробно (а только так это принесет 
пользу) рассказать об опыте работы в 
многоборье можно лишь в кругу спе
циалистов на тренерском семинаре.

Я не воспринимаю тренировку в 
семиборье как подготовку в отдель
ных видах. Тренировка в семиборье — 
это целостный процесс, где все взаимо
связано, поскольку тренировка, ска
жем, в барьерном беге накладывает 
свой отпечаток на прыжки в длину и 
на бег на 200 м. Именно поэтому Ни
китина не принимает участия в состя
заниях в отдельных видах семиборья. 
На более ранних этапах становления 
мастерства такие выступления не толь
ко желательны, но и обязательны. А на 
уровне высокого класса нужно высту
пать в многоборье. Ведь нам нужно 
собрать сумму семи видов, в каждом 
из которых пик спортивной формы не 
наступает одновременно. Пока, как 
правило, наиболее удачным у много
борцев бывает второй-трет ий старт, 
когда результаты в одних видах уже 
стабилизировались на высоком уровне, 
а в других — достигли своего максиму
ма. В этом плане отбор в сборную 
команду СССР для участия в главном 
старте сезона представляется мне та
ким: 1-й старт — в конце мая — нача
ле июня — очерчивает круг кандида
тов, 2-й — в июле — с участием всех 
сильнейших (это будет, очевидно, чем
пионат страны) — называет членов 
сборной и 3-й — основной старт се
зона.

Вторая основная проблема подго
товки в многоборье — это экономия 
времени и нервных и физических сил 
спортсменок. Всегда нужно помнить, 
что как бы талантлива и работоспо
собна ни была многоборка, она просто 
физически не сможет тренироваться во 
всех семи видах так, как делают это 
представители «чистых» видов легкой 
атлетики. Иными словами, какие-то 
стороны тренировки всегда придется 
приносить в жертву другим. Искусство 
тренера заключается в том, чтобы 
точно подсчитать «пожертвованный» 
материал так, чтобы получить конеч
ный выигрыш.

Я уже говорил, что в своей работе 
мы отдаем предпочтение в скоростно
силовых упражнениях их первому ком
поненту — быстроте выполнения, 
жертвуя порой чисто силовыми показа
телями, которые требуют от спорт
сменки весьма объемной и энерго
емкой работы.

После того как Лариса перешла 
7-тысячный рубеж, нам нередко зада
ют вопрос: может ли она рассчиты
вать на установление мирового ре
корда? Вопрос этот спорный хотя бы 
потому, что мы еще не знаем, какой 
результат в 1990 г. покажет Д. Джой
нер.

Записал Е. ЧЕРНОВ

ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ СИСТЕМЫ?

Окончание. Начало на стр. 2

способом, который сведет массу же
лающих не на бой с системой, а с 
живым соперником?

Кто же должен обеспечить надзор 
за массовым спортом и его разви
тием? Совершенно очевидно, что 
опять-таки Госкомспорт, но уже в дру
гом своем подразделении. Дальше — 
все ДСО и ведомства, клубы по месту 
жительства, рабочие спортклубы. На 
новом этапе развития к перечислен
ным организациям могут присоеди
ниться кооперативы и другие посред
нические организации.

А теперь рассмотрим как следует 
новорожденное и уже действующее, 
но все еще непризнанное и «бес
паспортное» звено — спорт высших 
достижений,— которое и превращает 
старую двуединую в действующую ны
не триединую систему.

Год 1952-й. Столица Финляндии 
Хельсинки с 19 июля по 3 августа ста
новится и столицей XIV Олимпийских 
игр. Тут дебютирует советская сборная. 
Казалось бы, это событие станет 
толчком к последующему развитию си
стемы в целом. Вместо этого неволь
но, а потом уже и осмысленно, 
в спортивных организациях разных ран
гов под давлением «сверху» происхо
дит переоценка ценностей. Акцент 
делается на воспитании сначала олим
пийца как такового, а потом — исклю
чительно призера Игр. В конце кон
цов, наличие такого спортсмена оце
нивалось и награждалось так щедро, 
что любая другая работа просто теряла 
смысл. Бесчисленное множество го
сударственных и ведомственных орга
низаций стали отчитываться о «воспи
тании» зачастую единственного олим
пийца. На самом же деле такого спорт
смена вывел в свет один его личный 
тренер или еще и специалист со
ответствующей сборной команды.

Но как бы там ни было, единожды 
став на олимпийский путь, страна 
стремилась и к соответствующей славе. 
Число медалей, преимущественно в 
чемпионатах, стали козырями полити
ков, доказывающих, таким образом, 
преимущество той или другой социаль
ной системы. Дальнейшее же развитие 
спорта больших достижений непосред
ственно сказалось на заполненности 
и звена «физкультура», и звена «на
родный спорт».

Задачей спорта высоких достиже
ний сегодня является налаживание 
международных связей, взаимопони
мания, дружественных отношений не
смотря на национальные, религиозные 
и социальные расхождения.

Сфера большого спорта имеет еще 

одно отличие от физкультуры и на
родного спорта. Дело в том, что тут 
успехов могут достичь только гене
тически одаренные люди. Те, которым 
повезло от природы. Но кроме гене
тической одаренности «искатели» 
должны иметь еще и исключитель
ную трудоспособность: натуру, кото
рая постоянно толкает на все новые 
и новые испытания.

Сегодняшний спорт больших до
стижений держится на двух централь
ных позициях: себестоимость и реали
зация затрат на личность. И если 
себестоимость при желании можно 
подсчитать, то ее реализация через 
личность остается почти самой поле
мичной стороной дела. Потому что из 
спорта больших достижений бывшие 
чемпионы и рекордсмены идут как в 
доктора наук (как, например, экс-ре- 
кордсмен Европы в тройном прыжке 
Олег Ряховский), в тренеры или орга
низаторы, так и в мясники, а случает
ся, и в рэкетеры... Речь идет о не
однозначной трансформации и влиянии 
на жизнь общества спорта больших до
стижений. Противостоять этой неодно
значности может только совершенная 
современная система, которая 
строилась бы на уже всем извест
ном, но юридически до сих пор не
признанном факте: спорт — полно
правная сфера человеческой деятель
ности, спортсмен — профессия, кото
рая должна иметь такие же право
вые гарантии, как и любая другая, 
официально признанная (до сих пор 
спорт в перечень признанных в стра
не профессий не входит).

Кто же должен заботиться о зве
не «спорт больших достижений»? Или 
национальный олимпийский комитет, 
или специальное подразделение Гос
комспорта. Подразделение с подчи
ненной кадровой структурой, мате
риальным и финансовым обеспечением 
и обязательно собственной спортба- 
зой, современной по оборудованию. 
Еще необходимое условие: звено это 
не должно иметь каких-то ведомст
венных интересов. Мы уже убедились, 
что самые удачные межведомственные 
объединения не освобождают спорт
смена от необходимости удовлетво
рять интересы разных ведомств, в 
большинстве своем не стыкующихся. 
Отсюда и корни ростков натаскива
ния, ранней и неранней стимуляции...

Относительно кадров. Они в стране 
есть. Относительно средств. Ведущие 
спортсмены уже доказали, что их ва
лютный вклад достаточен, чтобы не 
висеть грузом на шее у страны. Что 

'касается официального признания и 
статуса самого звена, то... об этом 
и приглашаем поспорить.

В. БОРЗОВ, 
двукратный 

олимпийский чемпион, 
заместитель председателя 

Госкомспорта УССР
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| He в такое уж далекое прошлое 
ушли те безмятежные времена, когда 
никакого допинга в нашей стране не 
было. Официально не было. И если 
кто-то из советских попадался на за
рубежном допинг-контроле, то такая 
новость если и пробивалась на страни
цы печати, то с большим трудом. 
Иногда она доходила до нас околь
ными путями из заграничных источни
ков, где, как назло, эти случаи об
суждались безо всякого стеснения. 
Ну а результаты нашего внутреннего 
контроля были исключительно для 
служебного пользования.

Правда, говоря об этой скрытности 
наших спортивных деятелей, следует 
учитывать ту общую обстановку, ко
торая царила в стране. Попытка «бро
сить тень на советских атлетов», мягко 
говоря, не поощрялась. Так что до
пингу был обеспечен режим наиболь
шего благоприятствования, большому 
спорту требовались рекорды и золо
тые медали, за счет чего они добыва
лись, особого значения не имело.

Положение менялось с трудом, 
гласность продолжала мешать «золо
тому» промыслу. И все-таки из допин
гового тупика рано или поздно нужно 
было выходить.

И вот настал день, когда Москва 
приняла Всемирную антидопинговую 
конференцию, на открытии которой 
новый председатель Госкомспорта 
СССР Н. Русак с беспокойством заявил 
о широком распространении допинга 
среди спортсменов и порожденных 
этим бедах. Очень показательно уже 
одно то, что этот симпозиум прошел в 
столице ведущей спортивной державы 
мира, объявившей о решимости бо
роться с допингом во всех его формах. 
Это было подчеркнуто на открытии 
конференции вице-президентом МОК, 
председателем медицинской комиссии 
МОК принцем Александром де Меро- 
дом.
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«Вы должны нам помочь исполнить 
наше желание состязаться честно!» — 
с этим отчаянным призывом о помощи 
обратился на конференции к именитым 
спортивным ученым и обличенным 
властью функционерам из 32 стран Ри
чард Фокс, член атлетической комис
сии МОКа. Перед ним сидело немало 
людей, готовых на основании своих 
моральных убеждений, а не по при
казу свыше, и не из-за изменившейся 
конъюнктуры бороться с допингом.

Участники конференции относились 
друг к другу исключительно корректно, 
старались избегать выражений, кото
рые бы могли кого-то уязвить. Они 
отлично знали все проблемы и не 
тратили время на непродуктивные де
баты. Они приехали в Москву зани
маться делом, чтобы за два дня кон
ференции принять далеко идущие ре
комендации. На их основе и будут в 
ближайшие два года приниматься анти
допинговые правила и законы между
народных и национальных спортивных 
организаций.

Работа шла в нескольких группах 
по разным направлениям антидопин
гового движения. И то, о чем догова
ривались делегаты, зачастую решало 
действительно основополагающие во
просы. Например, в сообщении рабо
чей группы по модели национальной 
антидопинговой программы привлек 
внимание раздел о независимых анти
допинговых агентствах. Было высказано 
мнение о пользе создания независимых 
организаций, на деятельность которых 
не сможет влиять никто другой, в 
особенности федерации. Это избавит 
спортсменов от конфликтов со спор
тивными организациями. Отбор атле
тов на допинг, сбор проб, работа с ла
бораториями, рассмотрение спортив
ных вопросов — все это должно осу
ществляться на независимой основе 

без всякого влияния на эти функции 
заинтересованных лиц.

А нет ли планов вывести допинг- 
контроль из-под ведения Госкомспорта 
СССР? Этот вопрос был задан на пресс- 
конференции заместителю председа
теля Госкомспорта СССР, члену пре
зидиума НОК СССР В. Громыко.

«Думаю, было бы не совсем пра
вильно выводить допинг-контроль из 
системы Госкомспорта,— ответил он.— 
Я понимаю, что идут разговоры о том, 
что Госкомспорт заинтересован сохра
нить контроль над проверками на 
допинг, поскольку это якобы позволяет 
ему осуществлять различные подта
совки. Такой вывод можно сделать из 
ряда выступлений печати в последнее 
время. Урегулирование этой проблемы 
мы видим в создании в скором вре
мени специального антидопингового 
комитета, который будет осуществлять 
контрольные функции. Это будет не
зависимый комитет, в него войдут 
представители общественности, прес
сы, медицины. Он будет самостоя
тельно отбирать спортсменов на про
верку.

И все-таки главное в том, под 
чьим же руководством будут браться 
пробы. И если это все останется во 
власти спортивных органов, федера
ций, то как будущий независимый ко
митет сможет их контролировать?

И еще было рекомендовано клас
сифицировать анаболические стероиды 
так же, как наркотические вещества, 
налагая на них соответствующие огра
ничения. Предложено рассматривать 
продажу и поставку анаболических 
стероидов без предписания офи
циально зарегистрированного врача, 
как криминальное преступление, сте
роиды для ветеринарии должны под
вергаться такому же контролю, как и 
стероиды для человека. Рабочая группа 
конференции призвала приложить со



гласованные международные усилия, 
чтобы выработать общую позицию по 
отношению к импорту запрещенных 
допинговых веществ.

Кстати, в Скандинавских странах 
уже введены очень жесткие законы по 
отношению к стероидам. Спортивная 
общественность одобрила решение 
рассматривать хранение стероидов без 
рецепта врача как преступление. Одна
ко на конференции не все придержи
вались столь радикальных взглядов.

«Пожалуйста, ешьте стероиды или 
другой допинг, этого вам никто не за
прещает, только не участвуйте при 
этом в спортивных состязаниях»,— 
заявил принц де Мерод.

Естественно возник вопрос, а сколь
ко производится и распространяется 
стероидов у нас в стране? Но за этими 
сведениями В. Громыко посоветовал 
обратиться в Министерство здравоох
ранения, отметив, что у нас 4 миллиона 
больных пользуются этим лекарством. 
Было сказано, что в СССР уже про
ведена совместно с органами ОБХСС 
проверка в ряде аптек порядка про
дажи стероидов.

Создается впечатление, особенно 
после этой конференции, что мы уже 
явно отстаем от других стран по глу
бине анализа ситуации со стимулятора
ми и в поиске кардинальных решений 
по борьбе с ними. Так на выстав
ке, организованной во время конфе
ренции, было много буклетов, листовок 
и даже видеофильмы по антидопинго
вой программе. В них доходчиво и 
коротко излагалась вся правда о до
пинге, атлетов знакомили с процедура
ми допинг-контроля. Но эти материалы 
прибыли к нам из Канады, США, Шве
ции, Норвегии... А где же наша отечест
венная продукция, распространявшаяся 
бы среди спортсменов всех рангов и 
тренеров, да и некоторых врачей?

«Допинговая проблема никогда не 
будет решена без систематической 
информации и обучения» — было от
мечено в итоговых документах другой 
рабочей группы конференции. Ее уча
стники привлекли внимание к тому, что 
потребители запрещенных препаратов 
применяют все более изощренные ме
тоды, используют новейшие достиже
ния науки в попытке обмануть конт
роль. В этой связи необходимо повы
сить уровень знаний как медицинско
го персонала, так и тренеров. Нужно, 
чтобы спортивные лидеры, тренеры, 
медицинские работники осознали свою 
ответственность за спортсменов, за их 
знания. Все спортсмены должны видеть 
моральный и физический ущерб, пра
вовые санкции и общественное осуж
дение, которые влечет пристрастие к 
допингу. Образовательные програм
мы должны быть рассчитаны прежде 
всего на 12—15-летних и проводиться 
не только в спортивных клубах, но и 
через систему школьного обучения.

Атлеты несут полную ответствен
ность за медикаменты, принимаемые 
ими по предписанию врачей, за все 
свои контакты с тренерами и кон
сультантами. Но, с другой стороны, у
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РАСКАЯНИЕ 
ДЖОНСОНА

I Думаю, что без стероидов 
смогу бежать быстрее, чем ког
да их употреблял,— заявил 
отлученный на два года от со
стязаний канадский спринтер 
Бен Джонсон. В ходе судеб
ного разбирательства по его 
делу он отважился на неожи
данное признание в том, что 
в течение 8 лет принимал 
анаболические стероиды.

Свое, пока что несвойствен
ное людям, пойманным на 
использовании допинга, рас
каяние Джонсон дополнил сло
вами, которые обратил к моло
дому поколению бегунов: «Не 
обращайтесь за помощью к 
стимуляторам! Я испробовал 
их на себе и знаю, чем это 
все заканчивается».

Показания на суде Джон
сона и его врача раскрыли 
всю картину «преступления». 
В частности, выяснилось, что 
28 августа, всего за 26 дней 
до Олимпиады в Сеуле, по 
настоянию советников Джон
сона ему была сделана стероид
ная инъекция. Однако вместо 
анаболика фуразабол, который 
выводится из организма через 
14 дней, ему дали станозол, 
очищение от него происходит 
лишь через 28 дней. Это была 
роковая ошибка врача. Оказа
лось, что Джонсон долгое вре
мя принимал стероид диана- 
бол и гормон человеческого 
роста. Его врач Астафан соз
нался в 60 случаях инъек
ций Джонсону запрещенных 
препаратов. За 16 дней до 
чемпионата мира в Риме атле
ту рискнули сделать укол фу- 
разабола, вероятно, то же са
мое планировалось предпри
нять и перед Олимпиадой.

А началось все в 1981 г. 
с вроде бы невинных голу
беньких таблеток. Джонсон 
тогда еще не догадывался, 
что это запрещенные вещества. 
Ему только посоветовали не 
принимать их слишком близко 
к соревнованиям.

Сперва канадская общест
венность была откровенно наст
роена против Джонсона, и лю
ди не скрывали своего гнева. 
Однако после длинных судеб
ных слушаний и чистосердеч
ного раскаяния атлета отно
шение к нему изменилось. 
Не исключено, что после исте
чения срока дисквалификации 
его восстановят в канадской 
легкоатлетической ассоциации. 
Во всяком случае, сейчас 
многие желают ему возвра
щения, хотя и не верят в испол
нение его рекордных планов. 
Но Джонсон заверяет всех, что 
продолжает упорно трениро
ваться.

спортсменов должно быть и право на 
апелляцию в независимые от федера
ции инстанции. Такую позицию заняли 
участники рабочей группы по правам 
и обязанностям атлетов и спортивных 
организаций. Права человека должны 
соблюдаться не только в нашей 
повседневной жизни, но и в спорте. 
К сожалению, и эти слова тоже далеки 
от реальности наших спортивных дел. 
Оказывается, участники конференции 
считают, что орган, который выдвигает 
обвинение, не должен иметь права 
выносить и наказание, атлету нужно 
предоставить время, подготовиться для 
своей защиты, он также должен иметь 
право обжаловать решение о своем 
наказании. Причем орган, который бу
дет заслушивать апелляцию, обязан 
гарантировать атлету независимость 
своих оценок. Вот как прокомментиро
вал эти положения глава спортивного 
подразделения Европейского совета 
Дж. Уолкер: «Мы исходим из того, 
что часто спортивная организация 
может выносить небеспристрастные 
решения, и эта ситуация требует уре
гулирования. Хочу привести сравни
тельно недавний пример — швейцар
ская бегунья Сандра Гассер обрати
лась в суд с просьбой об обжалова
нии решения ИААФ о ее дисквали
фикации. Очень важно, чтобы все 
спортсмены знали, что их допинговые 
случаи, да и вообще любые споры со 
спортивными организациями будут 
разбираться на равных основаниях».

С трибуны конференции зачитыва
лись детально сформулированные и 
очень правильные решения. И все- 
таки многим из них грозит судьба 
существовать лишь на бумаге. Во вся
ком случае, на сегодняшний день. 
К суровой и противоречивой реально
сти собравшихся в зале гостиницы 
«Космос» уважаемых экспертов верну
ло выступление двукратного олимпий
ского чемпиона Э. Мозеса. «Как же так 
получается? — спрашивал он.— Ведь 
совсем недавно многие авторитет
ные специалисты нас уверяли, что сте
роиды не дают никакого допингового 
эффекта, никак «не работают». Поло
жение очень трудное. Я знаю атле
тов, которые продолжают жаловаться 
на манипуляции с допингом, мы все 
еще испытываем двойное давление и 
со стороны соперников, и от тренеров, 
которые любыми средствами стремят
ся сделать из нас больших чемпио
нов...»

И еще хотелось бы упомянуть об 
одной акции, о которой неоднократ
но говорилось на конференции, как 
об образце международных усилий по 
борьбе с допингом. Речь шла о рабо
те советско-американской комиссии. 
Суть нашего двустороннего соглаше
ния с США по взаимным проверкам 
состоит в том, что мы едем прово
дить по своему усмотрению внесо- 
ревновательный допинг-контроль к 
ним, а они — к нам. К этому согла
шению уже решили присоединиться и 
другие страны. В рамках работы кон
ференции прошли переговоры с пред-
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ставителями ЧССР, НРБ, Италии, Ка
нады.

О деятельности комиссии был зачи
тан доклад, выпущено коммюнике. 
Однако нигде не рассказывалось о ре
зультатах первого тестирования, про
веденного в этом году. Кого же и 
когда проверяли? Член комиссии, 
заведующий лабораторией ЦНИИ 
«Спорт». С. Португалов объяснил, что 
в этом году они провели эксперимен
тальный контроль, взяли 50 проб, и 
есть договоренность результаты проб
ной проверки не оглашать. И все-таки 
были ли положительные пробы?

— Нет, положительных проб не бы
ло,— заверил на пресс-конференции 
председатель комиссии В. Громыко.

Что же, подождем следующего 
допинг-контроля. Только вот смущает 
один пункт в тексте соглашения. Из 
него следует, что сведения об именах 
атлетов, пойманных на допинге, и ка
кой это был допинг носят закрытый 
характер и каждый факт публикации 
в прессе имен тестированных спорт
сменов должен быть согласован со 
своим национальным олимпийским 
комитетом. Конечно, необходимо за
щищать права спортсменов, опреде
ленная конфиденциальность здесь, 
возможно, и нужна. Но что поделаешь, 
наш богатый опыт подсказывает и дру
гое объяснение того, почему в согла
шении появилась формулировка, ста
вящая процесс проверки под полный 
контроль очень ограниченной груп
пы лиц.

ный 
допинг
Беседа 
с главным врачом 
сборной 
команды СССР 
по легкой атлетике 
Григорием Воробьевым

— Иногда нас упрекают в том, 
что мы много рассказываем о зару
бежных атлетах, уличенных в приме
нении допинга, и мало о советских. 
В этом году впервые столь широко в 
спортивной прессе писалось о случае с 
Багачем, но только поздно осенью 
появилась короткая информация еще о 
двух нарушителях. А были ли другие 
положительные анализы проб допинг- 
контроля и почему некоторые сведе
ния об использовании допинга прихо
дят к нам с таким большим опозда
нием!

— Сначала несколько замечаний по 
поводу Багача. В нашем кругу его на
зывают чуть ли не советским Джон
соном, исходя из ущерба, который 
он нанес интересам нашей сборной. 
Но я считаю, что резонанс все же был 
слабым. Мы должны были сделать бо
лее весомые выводы. Разбирательство 
проступка Багача носило довольно 
лояльный, несерьезный характер. Тре
нер от всего отгородился. Его бла
гополучие почти не пострадало. Я хо
рошо знаю Багача и не верю, что он 
исключительно по своей инициативе, 
без ведома тренера применил до
пинг. Наставник, заслуженный тренер 
СССР, не понес никакого ответа за 
своего ученика. Система наказания, 
когда отвечает за все один только 
спортсмен, неправильна. Пока мы не 
будем расследовать такие случаи во 
всей их полноте, не докопаемся до 
корней, нам бороться с этой бо
лезнью будет очень сложно. Факти
чески случай с Багачем остался 
не расследованным.

В преступной среде выдавать своих 
считается дурным тоном, и здесь та
кая установка тоже просматривается. 
Багач не признался, кто еще прило
жил руку к этому происшествию, 
имевшему такие катастрофические по
следствия для команды, да и для него 
самого.

Кроме Багача уличены в примене
нии допинга бегун на 200 м Ильюшин, 
прыгуны в длину Очкань и Шерешков, 
бегун на 110 м с/б Куваев и в женской 
команде Леоненко. В этом году поло
жительных проб было значительно 
меньше, чем в прошлом. Но не это с 
моей точки зрения главное. Не всегда 
пока что данные допинг-контроля отра
жают истинное положение с употреб
лением стимуляторов. Меня продол
жает беспокоить, что у нас не выра
ботано четкой системы разбиратель
ства и наказания виновных.

— Наказанием было бы уже свое
временное публичное оглашение имен 
всех пойманных на использовании 
стимуляторов. А этого пока мы не 
наблюдаем.

— Да, этого нет. Продолжаем бе
речь каждый свою так называемую 
тайну. У нас же была формулировка — 
спортсмен дисквалифицируется за на
рушение спортивного режима. И было 
неясно, за что же его дисквалифи
цировали. То ли он не вышел на тре
нировку, опоздал к отбою, то ли еще 
что-то сделал. Почему прямо не гово
рилось — дисквалифицирован за при
менение такого-то допингового препа
рата? Эта половинчатость нас не укра
шала. Пока мы не сделаем систему 
наказания быстрой, мобильной и ясной, 
нам не поправить основательно поло
жение. Чем короче будет срок между 
обнаружением допинга и принятием 
санкций, тем действенней будет наша 
борьба. Посмотрите, как быстро было 
сработано с Джонсоном в Сеуле.

— А как к тестированию спорт
сменов на допинг относятся трене
ры!

— Личные часто выступают в роли 
защитников своего атлета. И это при
водит спортсменов к самому худшему. 
Ведь у Багача и раньше были серьез
ные предупреждения и даже условная 
дисквалификация. Его мы хотели еще в 
декабре 1988 года дисквалифици
ровать, послали запрос на повторную 
пробу, а она, оказалось, отсутствует. 
Разъясню, берется две пробы — А и 
Б. Допустим, в пробе А обнаружили 
допинг. Для того чтобы вынести оправ
данное решение о дисквалификации, 
назначается анализ пробы Б, которая 
для этого и берется. Беда в том, что к 
тому вопросу мы вернулись не сразу, 
где-то через месяц после длительных 
согласований, и время прошло, а тех
нические работники, может быть, эту 
пробу выбросили, может, еще что с 
ней случилось. И в итоге мы лишь сде
лали очень сильное внушение Багачу, 
его тренеру, республиканскому легко
атлетическому руководству. Но, как 
видите, это не остановило нового на
рушения.

— Могут ли допускаться зло
употребления работниками допинго
вых лабораторий!

— В принципе везде, где участву
ют люди, это не исключено, лазейку 
для злоупотреблений можно найти. 
Но я не склонен никого подозре
вать. Пробы идут под обезличенными 
номерами. И неизвестно, кому точно

У них общие проблемы — 
Г. Воробьев (справа) 
разговаривает 
с коллегой из США 
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они принадлежат. Конечно, от кое- 
кого можно услышать обвинение, что 
ему подменили пробу, его выслежи
вают, но такие обвинения звучат не
серьезно.

— Сознают ли серьезность поло
жения тренеры сборной, ведь, навер
ное, и от них тоже зависит, насколь
ко эффективно ведется борьба с до
пингом!

— Тренеры понимают эту опас
ность, но не они, как говорится, «сто
ят у станка», здесь происходит некото
рый водораздел.

— Есть ли случаи, когда атлеты 
пытаются обмануть допинг-контроль 
или избежать проверки!

— Да, такие примеры есть. Бывает, 
стараются подменить пробы допинг- 
контроля. Вот подмена пробы, она 
может быть связана с людьми, которые 
занимаются отбором проб. Важно, на
сколько они внимательно и профессио
нально относятся к своему заданию. 
Несколько лет назад на зимнем Кубке 
СССР был случай с бегуньей Жиздри- 
ковой. Сотрудница, отвечавшая за 
контроль на соревнованиях, очень 
добросовестная, обнаружила обман. 
Мы нашли у спортсменки на спине 
пластиковый плоский сосуд с подме
ной пробы. Ее дисквалифицировали. 
Но тоже так долго это продолжа
лось. Только к лету было вынесено 
окончательное решение. А ведь факт 
был очевидным, нарушительница пой
мана с поличным на самом контроле. 
И опять пострадала только она одна. 
Тренер остался в стороне.

Налицо явное нежелание подвер
гаться проверке. Например, делается 
контроль по закрытому графику. И раз
даются недовольные голоса — почему 
наших на два человека взяли больше, 
а из другого общества — меньше? 
Стоит только провести на одну пробу 
больше в каком-нибудь обществе, 
как начинаются жалобы. Но какая, 
спрашивается, разница? Если я не при
нимаю допинга, то бери ты меня на 
контроль когда хочешь, никаких жалоб 
подавать не буду.

Вспоминаю, как два года назад 
поехала группа контроля на сбор в 
Алушту, приехали, и ни одного челове
ка для проверки не обнаружили, все 
скрылись. Причем с различными моти
вациями, да еще с укором в нашу сто
рону — почему не оповестили о приез
де заранее. Но мы не можем загодя 
предупреждать о контроле, тогда ис
чезнет эффект внезапности. К сожа
лению, в медицинском управлении 
Госкомспорта существует недопонима
ние этого вопроса. Каждый год мы 
составляем план проверок на допинг, 
и меня просят: напишите, когда будет 
проводиться внесоревновательный 
контроль. Я говорю — не буду писать. 
Я же понимаю, если напишу о про
верке, то, естественно, туда постара
ются не посылать людей, которые мо

гут попасться на контроле, пошлют 
каких-нибудь «десятых номеров». Я бы 
даже наперед не указывал, на каких 
соревнованиях будет допинг-контроль. 
Постоянно приходится бороться за вне
запность проверок. Мне говорят, ну 
ладно, предупреди нас дней за десять, 
я соглашаюсь, а сам все равно гово
рю еще ближе к отъезду. Но если бы 
уже завтра понадобилось срочно про
вести на сборе допинг, мы бы не 
смогли этого сделать. Нужно составить 
смету, достать билеты, договориться 
о гостинице.

Обращусь снова к тому же слу
чаю со сбором в Алуште. Мы решили 
провести проверку за день до отъезда. 
Так все равно они об этом успели уз
нать и разбежались.

— Так значит, вы не можете само
стоятельно, оперативно провести до
пинг-контроль!

— Да. Надо решать срочно этот 
вопрос, чтобы повысить нашу мобиль
ность. Нам пока очень трудно прово
дить внесоревновательный контроль на 
периферии. Хотя идея проведения та
кого контроля очень выигрышна. Он не 
менее важен, чем соревновательный. 
Последний главным образом отсекает 
острые виды стимуляторов, а стероиды 
нужно останавливать в ходе внесорев- 
новательных проверок.

Вот, скажем, я захочу сейчас взять 
у вас пробу. Думаете, это так просто. 
Меня спросят: а такой-то начальник 
разрешение дал? Хорошо, иду к нему 
за разрешением. Его нет, он — в ко
мандировке. Приехал через неделю, а 
к нему надо еще попасть, чтобы по
лучить это злосчастное разрешение, а 
время идет, мы вязнем в этих согла
сованиях. Почему, не понимаю, врач 
сборной не может оперативно про
вести допинг-контроль? Разве он со
вершает преступление? Это же не мой 
каприз. Если появляется недоверие к 
какому-то спортсмену, которому вот- 
вот предстоит ответственное выступле
ние, я должен его проверить. А сде
лать это ну могу без согласований.

— Какие виды, по вашим наблю
дениям, наиболее подвержены до
пингу!

— Думаю, это метания, средний 
женский бег и женский спринт.

— А как обстоит положение с до
пингом в легкой атлетике по сравне
нию с другими видами спорта! Вы 
делаете какую-то оценку!

— У нас, безусловно, проверок 
больше всего. В год берем более 
1000 проб. Не думаю, что какое-то 
другое крупное управление проводит 
столько проб. Но это только мои до
гадки, поскольку в Госкомспорте сло
жилась парадоксальная ситуация: до 
недавнего времени мы не располагали 
сведениями о деятельности друг друга. 
Хотя это очень нужно, чтобы скоор

динировать усилия, обозначить общую 
тенденцию. Легкая атлетика, даже при 
опоздании с оглашением имен и не
совершенством процедуры наказания 
виновных выглядит на общем фоне до
вольно прогрессивно. Я всегда высту
пал за то, чтобы прямо на сборе перед 
всеми открыто объявлялось, что такой- 
то атлет за употребление допинга 
дисквалифицируется, с него снимают
ся все звания, тренеры лишаются пра
ва тренировать, они тоже теряют свои 
звания заслуженных. Как делают сей
час в Болгарии.

— Откуда же идет это нежелание 
оглашать имена проштрафившихся!

— Разве не понятно! Возмите лю
бую другую отрасль, там то же са
мое. Эта тенденция порождена и опре
деленным невежеством, отсутствием 
крепких знаний. Когда их нет, то все 
покрывается тайной.

— А можно ли придать допинг- 
контролю хотя бы немного независи
мости, как это говорится в между
народных рекомендациях!

— Уже высказывалось предложе
ние передать допинг-контроль здраво
охранению. Может быть, так и нужно 
сделать. Но лично я не вижу сегодня 
в этом большой нужды. Если передать 
его здравоохранению, то мы еще не
сколько лет будем налаживать эту 
службу, придут новые люди, им при
дется учиться, как проверять, когда, 
кого. Хотя независимая служба анти
допинга свою положительную роль 
бы сыграла. Ее работа должна про
водиться на государственной основе, 
это должна быть мощная служба.

— Откуда спортсмены берут до
пинговые препараты!

— Во-первых, наша аптечная сеть 
для них достаточно доступна, правда, 
сейчас Минздрав принял решение 
продавать стероиды по особым рецеп
там, но с некоторой переплатой это 
правило легко обойти. Наркотики яв
ляются строго отчетным препаратом, 
то есть на сто доз наркотического 
вещества аптека должна предоставить 
сто рецептов. А по стероидам такой 
отчетности не требуется. Они еще не 
введены в ранг наркотиков. И в этом 
мы отстаем от некоторых других 
стран. Сегодня те, кому нужны стерои
ды, находят варианты их приобрете
ния. Нужно признать, что у нас сущест
вует черный рынок допинговых препа
ратов. Более того, распространение 
стимуляторов стоит на прочной ком
мерческой основе. Чтобы проиллю
стрировать механизм этой коммерции, 
приведу такой пример. Лет десять 
назад один из ловких ребят приезжа
ет во Францию, заходит в аптеку и 
видит большую красивую упаковку с 
лекарством под названием непонят
ным, интригующим — панклар, и глав
ное, какая цена! Двадцать ампул сто-
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Я ят не больше доллара. Завезли этот 

панклар к нам и предлагают: «Хо
чешь, я тебе дам панклар? Его зна
ешь кто применял! Только никому об 
этом. Пятьдесят рублей ампула». И по
купает, и принимает в надежде, что 
побежит так же, как тот чемпион. 
И вдруг происходит совпадение — дей
ствительно, бежит лучше. И первая 
мысль — так это точно, благодаря 
панклару. Хотя на деле прогресс про
изошел в результате тренировок. 
И пойдет слух, все начнут стремиться 
достать этот самый волшебный пан
клар. Не имея никакого представле
ния, что он из себя представляет. 
Его будут из-под полы продавать за 
большие деньги.

А ведь это всего лишь -глюкоза, 
но под другим названием. Я уж потом 
спросил французов, знают ли они об 
этом медикаменте. «А что это та
кое?» — услышал в ответ. Вот такие 
анекдотические возникают ситуации. 
Часто в основе распространения все
возможных стимуляторов лежит эле
ментарное желание нажиться при по
мощи спекуляции. Помните, был слу
чай, когда наших штангистов поймали 
на канадской таможне с анаболиче
ским стероидом метандростеналоном, 
который они купили здесь и везли за 
рубеж. Они везли его в страну, где 
в достатке производят другой анабо
лический стероид, аналогичный по воз
действию. Но, по мнению наших потре
бителей стероидов, свой метандросте- 
налон не действует так сильно, как их 
стероид. Так вот, они везут метандро- 
стеналон, который у нас не действует, 
за границу. Там он начинает действо
вать, его охотно покупают у них, а на 
вырученные деньги приобретается за
граничный препарат, который там «не 
работает», а здесь начинает действо
вать. Его продают за солидные деньги. 
Этой криминальной ситуации содейст
вует еще и вопиющее невежество не
которых спортсменов.

— В данном случае мы коснулись 
вопроса о том, как налажено у нас 
просвещение спортсменов, знают ли 
они правду о стероидах.

— У нас это, фактически отсут
ствует. Все ограничивается моей устной 
пропагандой да статьями, которые 
изредко проскальзывают в печати. 
Нужно писать, издавать брошюры, раз
личные пропагандистские материалы. 
Еще нет такого органа, который бы це
ленаправленно этим занимался. Труд
ность еще в косности сознания спорт
сменов, в него въедается мысль, что 
без допинга нельзя стать большим 
чемпионом. И даже если кто-то из 
прежних больших атлетов будет гово
рить, что никогда ничего такого не при
менял, многие отнесутся к его словам с 
недоверием. Парадоксальные проис
ходят вещи. Допустим, Бубка установил 
мировой рекорд. Я говорю: «Вот вам, 
пожалуйста, пример, чего можно до
стигнуть без допинга». А мне в от
вет: «Ну да, что мы, не знаем, он же 

применяет, этого просто вы не знаете». 
«Хорошо,— говорю им,— я не знаю. 
Но мы же его проверяли в любой мо
мент, и он ни разу даже не пожало
вался на частый контроль. Мы никогда 
не слышали от него, как от некото
рых других — опять этот допинг-конт
роль, давайте потом. Он все лето вы
ступает, и везде есть проверки». 
Считаю, сборная команда уже получает 
пополнение, засоренное допингом, и 
искоренять беду нужно на более ран
них стадиях. Если в раннем возрасте 
спортсмен начинает применять до
пинги, они становятся иконой, на кото
рую он молится. Он верит им больше, 
чем тренировкам.

— А какие проблемы есть у ваших 
зарубежных коллег, с которыми вам 
приходится общаться!

— У них проблемы в большинстве 
своем аналогичные. Но им легче, они 
не берут такого количества проб. 
И работают оперативнее. У них лучше 
обстоит дело с наглядной антидопин
говой пропагандой. И еще нет такого 
страха функционеров перед дисквали
фикацией за допинг атлета. Если пой
мали, значит за дело. Для них это не 
катастрофа, а нормальный результат 
борьбы с допингом. И наказания там 
гораздо круче, чем у нас. В Болга
рии буквально каленым железом вы
жигают допинг, наказываются спорт
смен, тренер, врач, функционер...

— Вам приходится впрямую стал
киваться с проблемой допинга. Дейст
вительно ли столь серьезен вред, на
носимый использованием в спорте 
стероидов!

— Я не буду подробно говорить об 
ущербе здоровью атлета, возможны 
опасные изменения генетического ко
да. Хотел бы подробнее остановиться 
на моральной, психологической и фи
зической деградации спортсмена. Она 
происходит прямо на глазах. Начну 
с того, что допинг значительно уве
личивает вероятность травм, ведет к 
закрепощению мышц, атлет постепен
но теряет возможность проводить 
полноценные тренировки. Объем тре
нировочной работы уменьшается, что 
возмещается новой дозой анаболиче
ских стероидов. А дальше — больше. 
Курс приема медикаментов удлиня
ется. Человек уже верит нб в свой 
труд, а в химию. Это перестройка 
психологии — огромное зло. Люди 
любыми средствами стремятся убедить 
себя и других, что без допинга не 
обойтись. Они и слышать не хотят о 
выдающихся достижениях атлетов, ко
торые не знали, что такое допинг,— 
о Брумеле, который прыгал на 2,28, о 
Тер-Ованесяне, улетавшем далеко за 
8 метров. Полное замешательство вы
зывает пример сегодняшнего старшего 
тренера по многоборьям Кима Бу- 
ханцова, который в 1959 году метал 
диск почти на 60 метров, хотя у него 
были далеко не лучшие данные для 
дискобола. Грустно признавать, но в 

наших разговорах я иногда сталкива
юсь с удивительно искаженными взгля
дами.

Еще замечаю, как некоторые ат
леты начинают уходить от стартов. 
Уменьшается количество выступлений. 
Возможно, сказывается не только бо
язнь проигрыша, но и страх перед 
самооценкой и допинг-контролем. Мо
рально разлагает коммерция, которая 
разворачивается вокруг допинговых 
препаратов. Вырождаются и тренеры. 
На смену прежней формации настав
ников, которые опирались на трени
ровки и педагогическое мастерство, 
приходят другие. Эти тренеры очень 
активны, с помощью таблеток они до
биваются фантастически быстрого про
гресса учеников. И руководители на 
местах начинают ориентироваться 
именно на них. Старые кадры, кото
рые выше по классу, им уже не нужны. 
А спортсмены тем более не всегда 
могут правильно оценить ситуацию, 
понять, к чему их ведет допинг, они да
же не знают своих реальных возмож
ностей. Путь тренировок труден и 
требует самоотречения, с таблетками 
вроде бы легче. Появился новый тип 
тренера — этакого всезнающего до
пингового гуру, жонглирующего таин
ственными названиями и зарабатываю
щего себе на этом авторитет. Очень 
жалко, но утрачиваем мы свой силь
ный тренерский корпус.

Сегодня нельзя больше уповать 
только на страх перед допинг-контро
лем и на пропаганду ужасных послед
ствий для здоровья от применения 
всех этих медикаментов. Всем, по- 
моему, становится понятно, что необ
ходимо создать в нашем обществе, 
в спортивном движении такую нрав
ственную среду, которая будет оттор
гать допинг, как явление глубоко амо
ральное, чуждое человеческой при
роде.

РЫНОК 
ПЕРЕПОЛНЕН 
СТЕРОИДАМИ
Современную ситуацию 
с допингами 
комментирует 
один из ведущих 
специалистов в области 
допинг-контроля, 
англиискии профессор 
Арнольд Бекет

I Положение на сегодняшний день 
очень серьезное. Пока мы больше го
ворим, а не действуем. Правда, эти 
разговоры ведут к выработке планов, 
которые могут существенно повлиять
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на обстановку. Я имею в виду наметив
шееся создание многосторонних ко
миссий по контролю и внесоревнова
тельный допинг-контроль. Ряд проблем 
будет решен, если эти действия будут 
осуществляться корректно.

Однако мы никогда до конца не 
покончим с допингом, если продолжим 
идти вперед только путем частичных 
улучшений. Нужно рассматривать эту 
проблему во всей ее глубине. Обще
ство должно вырвать из себя корни 
допинга.

Кто-то может предложить для этого 
путь, которым пошли в Канаде, где поч
ти год длилось судебное разбиратель
ство дела Джонсона. Но при этом есть 
все-таки опасность оказаться неспра
ведливыми по отношению к атлетам. 
Было бы неправильно поступать в каж
дом случае по примеру ситуации с 
Джонсоном, которая, в сущности, уни
кальна...

Не следует преувеличивать и роль 
международных организаций. Между
народные федерации не могут нести 
всю ответственность за избавление от 
допинга. Они лишь оказывают давле
ние на национальные федерации, что
бы те выполняли принятые правила. 
Идея интернационализации проверок 
верна. Но мы ничего не сможем сде
лать без доброй воли спортивного ру
ководства самих стран. Каждый должен 
сам наводить порядок в своем доме.

Часто приходится слышать воп
рос — готова ли современная наука 
для борьбы с разнообразными допин
говыми препаратами? Отвечу со всей 
откровенностью. Наука не сможет пол
ностью защитить спорт от допинга. Да, 
она способна сдерживать употребле
ние стероидов, но проблема не огра
ничивается только этими препаратами. 
Сегодня нам брошен новый вызов — 
на сцену выходят очередные стимуля
торы, которые не вносят чужеродных 
человеческому организму элементов. 
Поэтому определить, принимал ли 
спортсмен такой препарат, чрезвычай
но трудно. Так, например, кровяной 
допинг будет заменяться использова
нием препарата, создающего такой же, 
если не больший эффект значительно
го увеличения содержания красных 
кровяных клеток. Сможем ли мы найти 
технику, устанавливающую факт при
менения этих медикаментов? Сомне
ваюсь. К этой же группе относится 
и человеческий гормон роста.

Сегодняшние лаборатории не могут 
исполнить все наши желания по обна
ружению новых допингов. Я пессими
стически отношусь и к тому, будем 
ли мы в состоянии обнаруживать эти 
препараты и в будущем.

Есть еще один путь — применять 
специальный маркер в препаратах гор
монального типа. Но это можно сде
лать только при помощи государст
венного органа, который лицензирует 
данную продукцию для рынка. И по
том ничего не изменится, если только 
одна или даже несколько стран свя
жут себя обещанием маркировать эти 

препараты. Нужно, чтобы все страны 
применили это правило. Сложный воп
рос. Но нам необходимо осознавать 
ничтожность отпущенного времени, 
критическое обострение обстановки. 
Мы обязаны сильнее встревожить ми
ровое общественное мнение. Будем го
товы и к большим денежным затра
там.

Убежден, энергичные меры по до
пинг-контролю следует совмещать со 
столь же серьезным обучением и конт
ролем над распространением стимуля
торов в спортивных клубах, школах, 
гимнастических залах. Только тогда мы 
сумеем основательно снизить остроту 
проблемы. Следует обратить внимание 
на то, как стероиды проникают в спорт. 
У нас есть точные свидетельства, что 
приходят они на самом первом этапе 
приобщения ребят к спорту. И здесь 
главная проблема — со стероидами. 
У нас они начинают свой путь с гимна
стических залов для занятий с отяго
щениями. Там после школьных уроков 
собираются ребята 13—14 лет. Зани
маются группами, чтобы выглядеть со
лиднее, покрасоваться перед одно
классницами и подругами. Совсем не 
обязательно, что они стремятся 
всерьез увлечься спортом, некоторые 
вообще приходят, чтобы поддержать 
компанию, провести свободное время. 
Но там-то их и поджидают стероиды. 
Как раз там мы должны установить 
хоть • какой-то контроль. Я постоянно 
говорю своим коллегам: «Хорошо, ког
да вы тестируете больших атлетов, но 
если не начнете заниматься этими 
ребятами из спортивных залов, мы об
речены на неудачу. Поймите, ведь 
именно в этом возрасте человек со
ставляет свое представление о спор
те. Они вырастут и будут продолжать 
принимать допинг, стараясь любыми 
средствами обойти контроль».

Опасность обмана проверок на до
пинг все возрастает. И если мы не 
займемся в полной мере ликвидацией 
всей этой субкультуры использования 
стероидов, то считайте — напрасны 
остальные усилия, на ветер выброшены 
деньги.

Сегодня стероиды доступны всему 
миру. Рынок абсолютно переполнен 
ими. И мы должны подумать, как огра
ничить их распространение. А то сей
час вы можете запросто купить стерои
ды прямо в спортивном зале. У нас 
в Великобритании это не проблема. 
Спрос рождает предложение. Есть лю
ди, готовые вопреки законам легально 
или нелегально употреблять стероиды. 
Мощное производство этих препара
тов не связано с запросами действи
тельного лечения. Это лекарство от
нюдь не массового спроса, в нем 
нуждается очень ограниченный круг 
больных, учтите, ведь оно обладает 
опасным побочным эффектом. Таким 
образом производство и распростра
нение стероидов изначально ориенти
рованы на применение их в качестве 
допинга.

I Президиум положительно 
оценил работу спортклуба 
«Баррикады» Краснооктябрь
ского района Волгограда, реко
мендовал областной Федера
ции, спортклубу распростра
нить опыт и в других районах 
города.

Вопрос о роли федерации в 
формировании календаря мас
совых и оздоровительных лег
коатлетических мероприятий 
по бегу был обсужден на при
мере работы федерации легкой 
атлетики Башкирской АССР. 
В частности отмечалось, что в 
республике регулярно прово
дятся пять марафонских состя
заний, среди которых выделя
ется Уфимский марафон, со
бравший в 1989 г. любителей 
бега из 40 городов страны. 
Кроме того республиканский 
календарь включает 12 раз
личных пробегов и более десяти 
осенних и весенних легкоатле
тических кроссов. В минувшем 
году были организованы сорев
нования первокурсников выс
ших учебных заведений на 
призы газеты «Ленинец», в ко
торых участвовало свыше 4 ты
сяч студентов. В Бакалинском 
районе состоялся и первый 
сельский марафон, а в Бир
ске — двухдневный пробег с 
участием команд районов, 
сформированных из молодежи 
призывного возраста. Немалую 
помощь федерации, организа
торам соревнований оказывают 
67 клубов любителей бега.

Затем президиум заслушал 
сообщение председателя феде
рации легкой атлетики Харь
ковской области Н. Олейника 
о работе областной федерации 
по подготовке легкоатлетиче
ского резерва. Было отмечено, 
что вся вта работа сосредото
чена в основном в б СДЮШОР 
и 27 легкоатлетических отделе
ниях спортивных детско-юно
шеских школ. Президиум об
ластной федерации за два про
шедших года в меру своих сил 
и возможностей оказывал по
мощь территориальным и ве
домственным физкультурным 
организациям, школам. Ре
зультат: в состав юниорской 
сборной команды СССР ныне 
входят восемь представителей 
области. Не остаются без вни
мания федерации и вопросы 
учебы, быта занимающихся и 
их воспитателей, состояние лег
коатлетических стадионов, за
лов, манежей.

Г. БАНКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР
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24—25 Кубок СССР и международные со- Москва 
ревнования

24—25 Всесоюзные соревнования среди Бровары
юниоров и девушек не старше Киевской 
1971 г. рождения обл.

1—10 Соревнования ДЮСШ, матчевые 
встречи городов и союзных рес
публик

5—7 Всесоюзные соревнования на призы
клуба «Кузнечик» (1973—1976 гг. 
рождения)

5—7 Кубок СССР в помещении, зональ
ные соревнования

январь — Всесоюзные соревнования четырех
июнь борья «Дружба» (1976—1977 гг. 

рождения)
5—7 Чемпионаты ВДФСО и ведомств со

юзных республик по многоборью
8—10 Первенства союзных республик, 

Москвы и Ленинграда среди юношей 
и девушек 1973—1974 гг. рожде
ния

12—14 Чемпионат СА и ВМФ в помещении, 
зона Кубка СССР

14 Соревнования на призы Вильнюс
ского горисполкома

18— 21 Первенства ДФСО и ведомств сре
ди юниоров и девушек 1971 — 
1972 гг. рождения

19— 21 Чемпионаты союзных республик,
Москвы и Ленинграда

21 Соревнования по прыжкам на призы
В. Булатова

21 Соревнования памяти В. Алексеева
27—28 Чемпионат СССР в помещении по 

многоборьям
27 — 28 Первенство СССР в помещении сре

ди юношей и девушек 1973— 
1974 гг. рождения

24—25 Кубок СССР в помещении, полуфи
нальные соревнования

27—28 То же

На местах

Ленинград

По назначе
нию
На местах

По назначе
нию
По назначе
нию

Москва

Вильнюс

По назначе
нию

По назначе
нию
Минск

Ленинград 
Минск

Липецк

2—4 Соревнования ДФСО профсоюзов и 
ведомств

По назначе
нию

3—4 Чемпионат Европы в помещении Глазго
4 Чемпионат СССР и первенство СССР 

среди юниоров и девушек 1971 — 
1972 гг. рождения по кроссу

Ашхабад

10 Матч мужских команд СССР — 
США — Великобритания — Япо
ния

Токио

11 Кубок СССР по бегу (шоссе), фи
нальные соревнования

Адлер

25 Чемпионат мира по кроссу Франция
25 Соревнования по бегу на 20 км па Щелково

мяти Героя Советского Союза Московской
Ю. А. Гагарина обл.

28 Соревнования по бегу «Дорога жиз
ни» на призы журнала «Физкуль
тура и спорт»

28 янва- Кубок СССР по бегу (шоссе), по
ря — луфинальные соревнования (чем- 

4 февраля пионаты ДФСО и ведомств)
28 янва- Соревнования союзных республик, 

ря — Москвы и Ленинграда по ходьбе
4 февраля

Ленинград

Волгоград, 
Кишинев, 
Омск 
Ленинград

По назначе
нию

По назначе
нию

3—4

3—4
10—11

13—14

17

17—18
17—18

25

23—25

Первенство СССР в помещении сре
ди юниоров и девушек 1971 —
1972 гг. рождения
Чемпионаты СССР в помещении 
Соревнования союзных республик, 
Москвы и Ленинграда по кроссу 
и метаниям
Соревнования по прыжкам в вы
соту на призы Карагандинского 
горисполкома
Матч СССР—ГДР в помещении сре
ди юниоров
Матч СССР — ГДР по многоборьям 
Чемпионат СССР и первенство СССР 
среди юниоров и девушек 1968— 
1970 гг. рождения по ходьбе 
Международные соревнования со
циалистических стран по кроссу 
Чемпионат СССР и первенство СССР 
среди юниоров и девушек 1971 —
1973 гг. рождения по метаниям

Запорожье

Челябинск 
По назначе
нию

Караганда

Берлин, 
ГДР 
ГДР 
Сочи

ЧССР

Адлер

21—22

22

22

Чемпионат СССР по марафонскому 
бегу
Соревнования по ходьбе памяти 
А. Фруктова

Белая 
Церковь 
Москва

Соревнования памяти Я. Логвиненко Фрунзе

май — Всесоюзные соревнования на призы На местах
июль газеты «Советский спорт» среди юно

шей и девушек не старше 1971 г. 
рождения, предварительные сорев
нования

5—6 Соревнования памяти X. Мадатова Баку
9—10 Матч команд республик Средней 

Азии и Казахстана
Фрунзе

12—13 Открытый Кубок РСФСР на призы 
Сочинского горисполкома

Сочи

12—13 Матч команд республик Прибалтики 
и Белоруссии

Минск

13 Соревнования на призы В. Санеева Сухуми
13 Соревнования по метаниям памяти

Героя Советского Союза К. Лесе- 
лидзе

Леселидзе

19—20 Всесоюзные соревнования по много
борьям

Сухуми

19—20 Матч команд республики Закав
казья и Молдавии

Тбилиси

26—27 Чемпионат СССР и первенство СССР 
среди юниоров и девушек 1968— 
1970 гг. рождения по ходьбе

Новополоцк

26—27 Всесоюзные соревнования на призы 
газеты «Правда»

Сочи

27 Международные соревнования по 
бегу на 30 км на призы газеты 
«Труд»

Калуга



I
ss

2
2—4

5 — 7

8—10

9—10

10—19

16—17
17

22—24

22—24

23—24
23—24

Июль

5— 7
6— 8

13—15

14—15
14 — 15

15

21—26

24—27

29

4—5

4—5
6—9

8—12

10—12
11

10—25

ИЮ

Кубок Риги
Всесоюзные соревнования среди 
юниоров и девушек 1971 —1974 гг. 
рождения
Кубок СССР по многоборьям, зо
нальные соревнования 
Всесоюзные соревнования четырех
борья «Дружба» среди юношей и де
вушек 1976—1977 гг. рождения 
Всесоюзные и международные со
ревнования на призы братьев Зна
менских
Чемпионаты ВДФСО профсоюзов и 
ведомств
Матч СССР — ГДР среди юниоров 
Соревнования памяти Э. Веэтыусме 
Первенства союзных республик, 
Москвы и Ленинграда среди юнио
ров и девушек 1971 —1972 гг. рож
дения
Пробеги, посвященные памяти пав
ших в Великой Отечественной вой
не 1941 —1945 гг.
Матч СССР — ГДР
Соревнования «Кубок Десны» памя
ти Героя социалистического труда 
Г. П. Бурова

ИЮЛЬ

Кубок СССР по эстафетному бегу, 
предварительные соревнования 
Личный чемпионат СССР 
Первенство СССР среди юниоров и 
девушек 1971 —1972 гг. рождения 
Кубок СССР, зональные соревнова
ния
Матч СССР — ГДР по многоборьям 
Чемпионат СССР и первенство СССР 

среди юниоров и девушек 1968— 
1970 гг. рождения по многоборьям 
Соревнования на призы Пярнуского 
горисполкома
Игры доброй воли

Чемпионаты союзных республик, 
Москвы и Ленинграда 
Соревнования памяти Л. Спирина 
по ходьбе

Всесоюзные соревнования среди ве
теранов
Матч СССР — ФРГ по многоборьям 
Всесоюзная летняя спартакиада 
учащихся (1973—1974 гг. рождения) 
Чемпионат мира среди юниоров

Командный чемпионат СССР 
Московский международный мара
фон мира
Всесоюзные соревнования на призы 
газеты «Советский спорт» среди 
юниоров и девушек не старше 1971 г. 
рождения, полуфинальные соревно
вания

22

18—19

24—26

Рига 
Харьков

24—26

26

По назначе 27 авгу
нию ста —
Краснодар 1 сен

тября
31 авгу

Москва ста —
1 сен

По назначе
нию 
Владимир 
Таллинн
По назначе

тября

нию 8—9

На местах

9
ГДР 
Брянск 15—16

15—16

22—23

23

На местах 23

Киев
Свердловск 23

По назначе
нию 
Вильнюс 
Вильнюс

29—30

Пярну
Октябрь

Сиэтл 
(США) 
По назначе

7

нию 
Москва 14

21

Брянск

ФРГ 
Каунас 24—30

Пловдив 
(НРБ) 
Брянск 
Москва

25

По назначе
нию

Кубок СССР, полуфинальные сорев
нования

Соревнования по спринтерскому и 
барьерному бегу
Соревнования юных спортсменов со
циалистических стран «Дружба» 
Чемпионат СССР по бегу на шоссе 
на 15 км
Чемпионат Европы

Кубок СССР по эстафетному бегу, 
полуфинальные соревнования

СЕНТЯБРЬ

Всесоюзные соревнования на призы 
газеты «Советский спорт» среди 
юниоров и девушек не старше 1971 г. 
рождения, финальные соревнования 
Мемориал памяти В. П. Куца по 
бегу, в программе финал «Гран-при» 
Кубок СССР, финальные соревнова
ния
Кубок СССР по многоборьям, фи
нальные соревнования
Чемпионат мира по бегу на 15 км, 
женщины
Международные соревнования па
мяти 26 бакинских комиссаров 
Кубок СССР по эстафетному бегу, 
финальные соревнования 
Соревнования по марафонскому бегу 
памяти академика С. П. Королева

Марафонский пробег Пушкино — 
Ленинград
Кубок СССР по ходьбе

Кубок СССР по кроссу, предвари
тельные соревнования 
Соревнования по бегу на 20 км 
памяти Героя Советского Союза 
маршала Г. Жукова 
Соревнования по марафонскому бе
гу на призы спортклуба «ВАЗ» 
Кубок СССР и первенство СССР по 
марафонскому бегу среди юниоров 
и девушек 1967 —1970 гг. рождения

НОЯБРЬ

R МММ

Кубок СССР по кроссу, полуфиналь
ные соревнования
Соревнования на призы Ашхабад
ского горисполкома по марафон
скому бегу

ДЕКАБРЬ

Кубок СССР по кроссу, финальные 
соревнования

26

Вильнюс, 
Волгоград, 
Кишинев, 
Челябинск 
Ленинград

Донецк

Калуга

Сплит (Юго
славия)

По назначе
нию

Воронеж

Волгоград

Кутаиси

Ужгород

Баку

Фрунзе

Калинин
град Москов 
ской обл. 
Ленинград

Алушта

На местах

Обнинск 
Калужской 
обл.
Тольятти
Ужгород

По назначе
нию 
Ашхабад

Евпатория



,—

Максим 
ТАРАСОВ

Ярославль, Советская Армия.

Родился 2 декабря 1970 г. в 
Ярославле. Рост — 194 см, мас
са — 80 кг. Образование сред
нее. В 1988 г. окончил сред
нюю школу № 13. Сейчас кур
сант военного училища. Лег
кой атлетикой (прыжок с шес
том) начал заниматься в 1980 г. 
в ДЮСШОР облоно. Норматив 
мс впервые выполнил в 1987 г. 
в Москве на первенстве ДЮСШ 
«Красный Октябрь» (1-е мес
то — 5,30), мсмк — в 1989 г. 
в Челябинске на юниорском 
матче с ГДР (1-е место — 5,65).

В юниорской сборной СССР де
бютировал в 1987 г. в Берли
не на зимнем матче со свер
стниками из ГДР (2-е место — 
6,20), в основном составе — в 
1989 г. в Брянске в матче с 
ГДР (1-е место — 5,80 — 
юниоры рекорд мира). Тренер: 
с 1980 г. по н/время — 
А. Б. Скулябин, з. тр. РСФСР. 
Лучшие результаты: 100 м — 
10,8; высота — 1,95; длина — 
7,40; шест — 5,80.
1981 (11) 2,50
1982 (12) 2,90
1983 (13) 3,30
1984 (14) 3,80
1985 (15) 4,50

1986 (16) 5,00
1987 (17) 5,40
1988 (18) 5,60
1989 (19) 5,80

В 1987 г. занял 1-е место на 
зимнем первенстве страны сре
ди юношей в Запорожье (5,20), 
на межд. юнош. соревн. «Друж
ба» в Гаване (5,40). В 1988 г.— 
1-е места на зимнем первенстве 
СССР среди юниоров в Челя
бинске (5,50) и летнем в Брян
ске (5,50), в юниорском зим
нем матче с ГДР в Перми 
(5,10); 2-е место на юниорском 
чемпионате мира в Канаде в 
г. Садбери (5,60). В 1989 г.— 
1-е места на зимнем юниорском 
первенстве страны в Паневежи
се (5,60), в матче с юниорами 
ГДР в Челябинске (5,65), на 
зимнем чемпионате ВС СССР в 
Донецке (5,65), на всес. моло
дежных играх в Донецке 
(5,75—юниор, рек. мира), на 
летнем чемпионате ВС СССР в 
Брянске (5,65); 2-е место — на 
мемориале Знаменских в Вол
гограде (5,70— юниор, рек. ми
ра); 3-е место — на Кубке на
ций в Токио (5,70); 1-е место 
на юниорском чемпионате Ев
ропы в Югославии в г. Вараж- 
дине (5,60).

Людмила 
НАРОЖИЛЕНКО 
(ЛЕОНОВА)

Мичуринск Тамбовской обл., 
Профсоюзы.

Родилась 21 апреля 1964 г. в 
селе Б.-Криуша Тамбовской об
ласти. Рост 174 см, масса 64 кг. 
Студентка Мичуринского госу
дарственного пединститута. 
Легкой атлетикой начала зани
маться в 1979 г. в г. Череповце 
Вологодской обл. (многоборье), 
бегом на 100 м с/б — в 1984 г. 
Норматив мс впервые выполни
ла в 1985 г. в Адлере в се
миборье иа первенстве PC «Бу
ревестник» (1-е место — 5747 
очков), мсмк — в 1987 г. в

Краснодаре на чемпионате 
РСФСР в беге на 100 м с/б 
(1-е место —» 12,97). В основном 
составе сборной СССР дебюти
ровала в 1988 г. в Англии в 
матче с Великобританией и 
Францией (1-е место — 12,99). 
Тренеры: с 1979 по 1981 г.— 
А. В. Купцов; с 1981 Г.-
H. Н. Нарожиленко, з. тр. 
РСФСР. Лучшие результаты: 
60 м с/б — 7,77; 200 м — 
23,03; 100 м с/б — 12,57.
1984 (20) 13,9 1987 (23) 12,97 
1985(21) 13,2 1988(24) 12,57 
1986(22)13,41 1989(25) 12,69 
В 1986 г. заняла 10-е место 
на Спартакиаде народов СССР 
в Ташкенте (13,49). В 1987 г.— 
3-е место на «Фестивале сприн
та» в Ленинграде (13,06), 2-е— 
на всесоюзных соревнованиях 
в Сочи (13,29), 8-е — на летнем 
чемпионате СССР в Брянске 
(13,38), победила на чемпиона
те Профсоюзов в Житомире 
(13,14), на матче РСФСР — Ру
мыния в Сочи (13,02). В 
1988 г.— 3-е место на мемориа
ле Знаменских в Ленинграде 
(12,64), 2-е — на международ
ных соревнованиях в Софии 
(60 м с/б — 7,98), на зимнем 
Кубке СССР в Москве (7,89), 
на летнем чемпионате страны 
в Таллинне (12,57), 1-е — на 
призы Сочинского горисполко
ма (12,89), на Кубке сезона на 
призы «Правды» в Сочи 
(12,62), на Кубке страны во 
Владивостоке (12,3). На Олим
пийских играх в Сеуле упала 
и сошла в полуфинале (в '/< 
финала была 2-й — 12,62). 
В 1989 г.—2-е места на зим
нем чемпионате Европы в Гааге 
(7,94), на зимнем чемпионате 
мира в Будапеште (7,82), на 
международных соревнова
ниях в Нидерландах (7,87), 
1-е — на зимнем чемпионате 
СССР в Гомеле (7,81), на Куб
ке Риги (12,86), на мемориале 
Знаменских в Волгограде 
(12,95, в забеге 12,69), в мат
че с Великобританией, США и 
ФРГ в Бирмингеме (12,80).

Елизавета х 
ЧЕРНЫШЕВА 
(КВАШИНА)

Свердловск, Советская Армия.

Родилась 26 января 1958 г. в 
Нижнем Тагиле. Рост — 168 
см, масса — 60 кг. По профес
сии педагог. В 1980 г. окон
чила Свердловский гос. педин

ститут. Легкой атлетикой нача
ла заниматься в 1970 г. в Ниж
нем Тагиле. Норматив мс впер
вые выполнила в 1980 г. в 
Свердловске на зоне Кубка 
СССР (2-е место — 13,4), 
мсмк — в 1985 г. в Ленингра
де на чемпионате СССР (4-е 
место — 12,85). В основном сос
таве сборной СССР дебютиро
вала в 1989 г. на чемпиона
те мира в Будапеште в закры
том помещении (1-е место — 
7,82). Тренеры: с 1970 по 
1977 г.— П. П. Царев, з. тр. 
РСФСР; с 1978 по 1982 r.- 
г. С. Кирюхин, мс; с 1982 по 
1984 г.— Б. Ф. Щенников, з. тр. 
СССР; с 1984 по 1988 г.— 
Л. И. Кизилов; с 1988 г. в сбор
ной СССР — H. Н. Нарожилен
ко. Лучшие результаты: 60 м 
с/б — 7,82; 100 м с/б — 12,68. 
1984 (26) 13,0 1987 (29) 13,1 
1985(27) 12,85 1988(30) 12,87 
1986(28) 12,78 1989(31) 12,68

В 1984 г. заняла 5-е место на 
чемпионате СССР в Донецке 
(13,32). В 1985 г.— 5-е места 
на зимнем чемпионате страны в 
Кишиневе в беге на 60 м с/б 
(8,08), на всесоюзных соревн. 
в Сочи (13,11), на мемориале 
Знаменских — «Гран-при» в 
Москве (13,33); 1-е место на 
Кубке СССР в Алма-Ате ( 13,04) 
В 1986 г.— 3-е место на зим
нем Кубке СССР в Москве в 
беге на 60 м с/б (7,06), 4-е 
место на летнем чемпионате 
страны в Киеве (12,78). 
В 1988 г.— 2-е место на чем
пионате РСФСР в Брянске 
<12,87), 7-е место на мемориале 
Знаменских в Ленинграде 
(13,08), 9-е место на чемпиона
те СССР в Таллинне (13,04). 
В 1989 г.— 2-е места на зимнем 
чемпионате страны в Гомеле 
(7,91), на мемориале Знамен
ских в Волгограде (13,00 и 
12,68 в заб.); 1-е места на Куб
ке СССР (зимой) в Москве 
(7,83), на Кубке сезона на при
зы «Правды» в Сочи (12,87), 
на зимнем чемпионате мира в 
Будапеште (7,82); 2-е место на 
«Гран-при» в Эссене (13,11); 
3-е место на финале Кубка Ев
ропы в Гейтсхеде (12,85); 2-е 
место в матче в Бирмингеме 
с США — ФРГ — Великобри
танией (12,82).
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8,79

50 м 5,55

00 м 6,41

200 м 20,36

100 м 45,05

800 м 1.44,84

1000 м 2.16,4

1500 м 3.35,6

3.35,4*

3.49,78 :1 миля

3000 м 7.39,2

5000 м 13.20,4

50 м с б 6,25

00 м с б 7,36

7,36

1 200 м 1.22,32

4/400 м 3.05,21

Ходьба 18.11,41*

5 км 18.15,91

Высота 2,43

Шест 6,03

Длина
Тройной

Ядро

Восьми
борье

Б. Джонсон (Кан) От
тава 31.1.87
Б. Джонсон (Кан) Ин
дианаполис 7.3.87
Б. Мари-Роз (Фр) Лье- 
вин 22.2.87
Т. Шёнлебе (ГДР) 
Зиндельфинген 5.2.88 
П. Эренг (Кен) Буда
пешт 4.3.89
Р. Дрюпперс (Нидрл) 
Гаага 20.2.88 
М.О’Салливан (Ирл) 
Ист-Разерфорд 
10.2.89
М. О’Салливан (Ирл) 
Ист-Разерфорд 
13.2.88
И. Коглэн ( Ирл) Ист- 
Разерфорд
Э. " 
Зап.

27.2.83 
Путтеманс ( Бел)

Берлин 18.2.73 
С. Ньямбуи (Танза
ния) Нью-Йорк 6.2.81 
М. Мак-Кой (Кан) Ко
бе 5.3.86
Г. Фостер (США) Ин
дианаполис 16.1.87 
Р. Кингдом (США) 
Афины 8.3.89
Италия ( П.-Ф. Паво- 
ни, С. Тилли, Д. Бон- 
жиорни, К. Симиона- 
то) Турин 11.2.84 
США (К. Даниэль, 
Ч. Дженкинс, К. Ла
вери, М. Роув) Глазго 
10.3.89
Р. Вайгель (ГДР) 
Вена 13.2.88
М. Щенников (СССР) 
Гомель 4.2.89
X. Сотомайор (Куба) 
Будапешт 4.3.89

20,36

45,05

1,44,91

2.16,64

3.35,6

3.35,4*

М. Кокот (ГДР) Бер
лин 4.2.73
М. Воронин (ПНР) 
Льевин 21.2.87
Б. Мари—Роз (Фр) 
Льевин 22.2.87
Т. Шёнлебе (ГДР) 
Зиндельфинген 5.2.88 
С. Коэ (Вбр) Косфорд 
12.3.83
Р. Дрюпперс (Нидрл) 
20.2.88
М. О’Салливан (Ирл) 
Ист-Разерфорд 
10.2.89
М. О'Салливан (Ирл) 
Ист-Разерфорд 
13.2.88
И. Коглэн (Ирл) Ист- 
Разерфорд 27.2.83

20,53

46,18

1.47,01

2.18,00

3.40,7

3.58,63

Муравьев ( Кргд, 
ТР) Гренобль 21.2.81 
В. Савин (А-А, СА) 
25.2.89
В. Крылов (Ул, Д) 
Льевин 22.2.87
В. Крылов (Ул, Д) 
12.2.86 Турин
A. Судник (Мн, СА) 
Москва
И. Лоторев (М, СА) 
Москва 14.2.87
B. Малоземлин (Тлт, 
Т) Зиндельфинген 
1.3.80
В. Абрамов (М.О., Д) 
Косфорд 23.2.83

3.49,78

7.39,2 Э. Путтеманс (Бел) 7.45,50 А. Федоткин (Мн, СА)
Берлин 18.2.73 Вена 25.2.79

13.20,8 Э. Путтеманс (Бел) 13.35,71 В. Абрамов (М.О., Д)
Париж 10.1.76 Милан 10.3.82

6,45 Т. Мункельт (ГДР) 6,58 С. Кузив (Лв, Б) Гре-
Оттава 10.2,79 нобль 22.2.81

7,41 К. Джексон (Вбр) 7,42 И. Казанов (Р, Д)
Зиндельфинген
26.2.89

25.2.89

1.22,32 Италия (П.-Ф. Паво-

3,05,9

18.11,41*

18.15,91

2,42

ни, С. Тилли, Д. Бон- 
жиорни, К. Симиона- 
то) Турин 11.2.84 
СССР (Е. Борисенко, 
Ю. Зорин, Б. Савчук, 
А. Братчиков) Вена 
14.3.70
Р. Вайгель (ГДР) Ве
на 13.2.88
М. Щенников (СССР) 
Гомель 4.2.89
К. Тренхардт (ФРГ) 
Зап. Берлин 26.2.88

3.05,9

18.15,91

2,38

17,76

22,66

7084

(США)
27.1.84 
(США)

27.2.87

С. Бубка (СССР) Оса
ка 11.2.89
К. Льюис 
Нью-Йорк 
М. Конли 
Нью-Йорк
Р. Барнс (США) Лос- 
Анджелес 20.1.89 
К. Плазье (Фр) Вит
тель 12.2.89 
6,78-14,73- 2,10- 
49,38-7,64-7,91-4,80- 
2.48,08

ПАРАД ЧЕМПИОНОВ

I Тем, кто интересовался, как 
поживают после своего триум
фа олимпийские чемпионы из 
США, было любопытно узнать 
результаты первого междуна
родного спортивного праздни
ка в Нью-Йорке. Так называ
лись крупные коммерческие со
ревнования, чьи организаторы, 
затратив немалые средства, 
привлекли к стартам многих 
известных атлетов. По их за
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6,03

8,49

17,67

22,55

7084

С. Бубка (СССР) Оса
ка 11.2.89
Р. Эммиян (СССР) 
Льевин 21.2.87
О. Проценко (СССР) 
Осака 15.1.87
У. Тиммерман (ГДР) 
Зенфтенберг 11.2.89 
К. Плазье >■ (Фр) 
12.2.89 Виттель 
(6,78-14,73-2,10- 
49,38-7,64-7,91-4,80- 
2.48.08)

6,03

8,49

17,67

21,46

6767

Сборная СССР (Е. Бо
рисенко, Ю. Зорин, 
Б. Савчук, А. Братчи
ков) Вена 14.3.70 
М. Щенников (М, СА) 
Гомель 4.2.89

И. Паклин (Ф, П) и 
Г. Авдеенко (Од, СА) 
Индианаполис 7.3.87 
С. Бубка (Дн) Осака 
11.2.89
Р. Эммиян (Лик) Лье- 
вин 21.2.87
O. Проценко (M.O., Д) 
Осака 15.1.87
С. Каснаускас (Мн, 
СА) Москва 17.2.84
P. Терехов (Ств, Д) 
Волгоград 19.2.89 
(7,03-14,05-1,95- 
50,15-7,24 - 8,12-4,80- 
2,35,29)

мыслу, эти состязания должны 
были стать внушительным до
бавлением к осеннему Нью- 
Йоркскому марафону. Ожида
лись мировые рекорды. Однако 
звезды расщедрились лишь на 
несколько довольно высоких 
результатов. Прежде всего это 
было выступление в эстафете 
4Х 400 м команды под названи
ем «Все звезды Батча Рей
нольдса». Сам он бежал на по
следнем этапе, а на первом — 
его младший брат Джефф, кро
ме них выступили Антонио Пе-

тигрю и Тим Саймон. Время 
оказалось лучшим в сезоне — 
3.00,19.

А вот олимпийскому чем
пиону в беге на 400 м с/б Анд
ре Филлипсу не удалось выиг
рать состязание. Его превзошел 
атлет из Ямайки, пятый призер 
олимпиады Уинтроп Грэхем 
(48,20). Рекордсменка мира и 
олимпийская чемпионка в се
миборье Джеки Джойнер про
верила свои силы на дистанции 
400 м с/б. Это был один из 
немногих ее стартов в минув

шем сезоне. Она заняла третье 
место, показав 55,70. А первой 
финишировала победительни
ца Кубка мира Фармер-Пат
рик — 53,37. Ну и какое насто
ящее соревнование может обой
тись без Карла Льюиса. Рекла
ма обещала мировой рекорд в 
прыжке в длину. Однако и 
8,54, с которым он выиграл в 
Нью-Йорке, показали, что Лью
ис остается Льюисом.



ЖЕНЩИНЫ М И РА

50 м 6,06 А. Исаенко (Кан) От- 6,11
тава 31.1.87

60 м 7,00 Н. Куман (Нидрл) 7,00
Мадрид 23.2.86

200 м 22,27 X. Дрехслер (ГДР) 22,27
Индианаполис 7.3.87

400 м 49,59 Я. Кратохвилова 49,59
(ЧССР) Милан 7.3.82

800 ivi 1.56,40 К. Вахтель (ГДР) Бе- 1.56,40 
на 13.2.88

1000 м 2.34,8 Б. Краус (ФРГ) Дорт- 2.34,8 
мунд 19.2.78

1500 м . 4.00,8 М. Слэйни-Дэккер 4.01,27
(США) Нью-Йорк
8.2.80

1 миля 4.18,86 Д. Мелинте (СРР) Ист- 4.18,86 
Разерфорд 13.2.88

3000 м 1 8.33,82 Э. Ван Хулст (Нидрл) 8.33,82 
Будапешт 4.3.89

50 м с б 6,58 К. Ошкенат (ГДР) 6,58
Берлин 20.2.88

60 м с б 7,73 К. Ошкенат (ГДР) Be- 7,73
на 25.2.89

4 200 м [ 1.32,55 ФРГ (X. Арендт, 1.32,55
С. Кнель, М. Клутц, 
Г. Нинцель) Дорт- 
минд 20.2.88

4X400 м 3.34,38 ФРГ (Х.-Э. Гаугель), 3.34,38 
К.. Суссик, К. Бринк
ман, Г. Буссман)
Дортмунд 30.1.81

Ходьба 3 км

Высота

Длина

Ядро

Пятиборье

[12.01,65 К. Саксби (Австрал) 
Будапешт 4.3.89 12.05,49

2,06 С. Костадинова (НРБ)
Афины 20.2.88 2,06

7,37 X. Дрехслер (ГДР)
Вена 13.2.88 7,37

22,50 X. Фибингерова
(ЧССР) Яблонец 22,50
19.2.77

М. Кох (ГДР) Гре
нобль 2.2.80
Н. Куман (Нидрл) 
Мадрид 23.2.86

X. Дрехслер (ГДР) 
Индианаполис 7.3.87 
Я. Кратохвилова 
(ЧССР) Милан 7.3.82 
К. Вахтель (ГДР) Ве
на 13.2.88
Б. Краус (ФРГ) Дорт
мунд 19.2.78
П. Иван (СРР)

Д. Мелинте (СРР) 
Ист-Разерфорд 
10.2.88
Э. Ван Хулст (Нидрл) 
Будапешт 4.3.89

К. Ошкенат (ГДР) 
Берлин 20.2.88
К. Ошкенат (ГДР) 
Вена 25.2.89
ФРГ (X. Арендт, 
С. Кнелль, М. Клутц, 
Г. Кинцель) Дорт
мунд 20.2.88
ФРГ (Х.-Э. Гаугель, 
К. Суссик, К. Бринк
ман, Г. Буссман, 
Дортман, Г. Буссман) 
Дортмунд 30.1.81
О. Криштоп (СССР) 
Индианаполис 6.3.87 
С. Костадинова (НРБ) 
Афины 20.2.88
X. Дрехслер (ГДР) 
Вена 13.2,88
X. Фибингерова
(ЧССР) Яблонец 
19.2.77

22,79

51,27

1.58,4

2.36,02

4.03,9

4.28,46

8.42,3

6,80

7,77

1.34,4

12.05,49

2,03

7,30

22,14

4661

О. Короткова (М, С) 
Гренобль 22.2.81 
Н. Ращупкина (Т, П) 
Москва 20.2.88 и
О. Наумкина (М, П) 
Вильнюс 28.1.89
Т. Папилина (М.о, П) 
Будапешт 6.3.88
М. Пинигина (К, П) 
Льевин 20.2.87
О. Вахрушева (Дн, Д) 
Москва 16.2.80
М. Ячменева (Л, П) 
Москва 20.2.88
3. Зайцева ( Ан, С) Ве
на 25.2.79
Н. Раллдугина (К, Б) 
Милан 10.3.82

О. Бондаренко (Влг, 
СА) Волгоград
26.1.86
М. Мерчук (Кш, Б) 
Гренобль 21.2.81
Л. Нарожиленко 
(Мчр, П) Липецк 
22.1.89
Советская Армия Мо
сква 23.1.87

О. Криштоп (Нс, Д) 
Индианаполис 6.3.87 
Т. Быкова (Р/Д, 
Будапешт 6.3.83 
Г. Чистякова (М, 
Липецк 28.1.89 
Н. Лисовская (М, 
Пенза 8.2.87
И. Романченкова 
(Брн, СА) Пермь 
31.1.88
(8,40 - 1,82-13,33-
6,38-2.14,39)

Б)

Б)

С)

КОНКУРС «ОДИННАДЦАТИБОРЬЕ». ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 11-ГО ТУРА «ДЕСЯТИБОРЬЕ»

| 1. Проводившиеся в США 
в конце XIX века состязания 
многоборцев имели образное 
название — «Соревнования 
разносторонних спортсменов ».

2. Самые первые олимпий
ские соревнования десятибор
цев в Стокгольме в 1912 г. про
ходили в течение трех дней.

3. После 1912 г. уточнения 
в систему подсчета очков деся
тиборцев вносились в 1935, 
1952, 1964 и 1985 гг.

4. Среди первых олимпий
цев-десятиборцев были и спорт
смены России — москвич

А. Шульц и рижанин А. Альс
лебен.

5. В 1934 г. звание «Заслу
женный мастер спорта СССР» 
было присвоено выдающемуся 
многоборцу А. Демину.

6. Заслуженный мастер 
спорта СССР Хейно Липп, 
двукратный чемпион СССР в 
метании диска и шестикрат
ный в толкании ядра, в 1948 
и 1950 гг. выиграл чемпиона
ты страны в десятиборье и 
дважды устанавливал рекор
ды СССР в этом виде.

7. В 1958 г. во время пер

вого легкоатлетического матча 
сборных команд СССР и США 
Рафер Джонсон уже после де
вяти видов превзошел мировой 
рекорд в десятиборье В. Куз
нецова, разумеется, увеличив 
его после забега на 1500 м до 
8302 очков.

8. Многократный чемпион 
СССР Василий Кузнецов, бле
стяще пробежав в 1962 г. «не
любимую» дистанцию 1500 м 
и опередив по итогам десяти 
видов безусловного лидера тех 
соревнований, в третий раз стал

чемпионом Европы по десяти
борью.

9. Привел Николая Авилова 
к олимпийской победе заслу
женный тренер СССР В. Я. Кац
ман.

10. Характерная особен
ность победы Николая Авило
ва на Олимпийских играх в 
Мюнхене заключалась в том, 
что он во время турнира де
сятиборцев улучшил большин
ство своих личных рекордов.
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ПРОВОДНИК
ПО «TIPPA инкогнитд»

В — На какие вопросы? — спросил 
наш коллега.

— На какие хотите,— ответили 
мы.— Вы журналист и столько раз 
брали интервью, что для вас не со
ставит труда придумать вопросы само
му себе и ответить на них.

— Хорошо,— согласился наш собе
седник и спустя некоторое время при
нес нам это не совсем обычное ин
тервью.

Выбор собеседника 
не был случайным.
Имя Стива Шенкмана 
хорошо известно 
не только в кругу 
спортивных журналистов. 
Его книги «Наш друг бег» 
и, особенно, «Мы — мужчины» 
в свое время 
были бестселлерами.
Телезрителям знакомы передачи 
из Останкинской студии, 
в которых принимали участие 
Б. Никитин, Н. Амосов, Ю. Власов, 
А. Кашпировский — 

сценарии »тих передач 
готовил тоже Шенкман. 
Широкую популярность получили 
«Восемь страниц о здоровье», 
которые он вел в своем журнале 
«Физкультура и спорт». 
И наконец, в 60-х годах
Стив Шенкман работал в журнале 
«Легкая атлетика».
Думается, что все сказанное 
вполне объясняет то, 
что редакция обратилась 
к Стиву Борисовичу с просьбой 
ответить
на несколько вопросов.

— Одни спортивные журналисты 
специализируются на футболе, дру
гие — на хоккее, легкой атлетике или 
других видах спорта. А вы пишете о 
здоровье. Разве »то интереснее!

— Дело не только в том, что одна 
тема более интересна для пишущего, 
а другая — менее. Есть мотивы посу
щественнее. Например, польза, кото
рую может принести журналист. Согла
ситесь, вопросы спорта важны, но не 
настолько, чтобы забывать о здоровье 
человека. И хотя влияние журналиста 
на решение проблем какого-то вида 
спорта может быть весьма значитель
ным, но чувство удовлетворения, ко
торое испытываешь, когда удалось по
мочь человеку вылезти из болезни, го
раздо глубже. А статья на оздоро
вительную тему, если она попадает 
точно в цель, помогает не одному 
человеку, а сотням или даже тысячам 
людей.

Кроме того, учитывая то, что есте
ственные (хочу подчеркнуть это слово) 
методы оздоровления до сих пор, как 
говорится, «Терра инкогнита» — страна 
совершенно неизведанная, разбирать
ся в этой проблеме, исследовать, 
изучать ее удивительно интересно. 
Всякий раз идешь путем, где «не 
ступала нога| человека» и чувствуешь 
себя проводником по этой стране.

— Давно вы взялись за »ту тему!

— Если подробнее, то начну с того 
момента, когда в 1961 году пришел 
в ваш журнал. До этого довольно 
долго мыкался без штатной работы. 
Надо было кормить семью, а на гоно
раре в те времена жилось трудно: 
изданий гораздо меньше, чем сейчас, 
а ставки невысокие. Пригласил меня в 
журнал Владимир Откаленко, за что я 
ему благодарен до сих пор. Платили 
мне 88 рублей в месяц...

— Вас »та работа удовлетворяла!

— Работал с увлечением, писал о 
чемпионах, переводил из зарубежных 
легкоатлетических журналов. Мог бы 
делать гораздо больше, но у нас жур
нальная работа и тогда, и сейчас имеет, 
на мой взгляд, довольно нелепые 
ограничения. Например, нельзя в тече
ние месяца публиковать под своей 
фамилией больше одного материала, а 
под псевдонимом писать хочется не 
всегда. Если пишешь в каждом номере, 
то начальство недовольно ворчит: «На
рушаешь этические нормы» (что это за 
«нормы», запрещающие писать журна

30



листу, никто до сих пор не объяснил). 
Нельзя превышать определенный (до
вольно невысокий) уровень гонорара, 
то есть опять же нельзя писать столько, 
сколько можешь или должен. Считаю, 
все это издержками бюрократической 
системы, с помощью которой она пыта
лась и пытается ограничивать творче
ский потенциал журналистов.

— Вы сказали об ограничениях ко
личественного плана...

— О запретах на всякие «опасные» 
темы и говорить не приходится. Во 
всяком случае, в те времена мы писа
ли с оглядкой на множество табу. 
Стипендий, денежных премий, дли
тельных учебно-тренировочных сбо
ров — всего этого как бы не существо
вало, хотя и мы, и читатели были осве
домлены не только о таких вещах, но 
и о фарцовке, конфликтах на таможне, 
о пьянках на сборах. Однако и сквозь 
запретные темы удавалось порой про
рываться. Помню рядовой матч сбор
ных команд Украины и. Венгрии в 
1963 году. Матч товарищеский, ничего 
не решал. Однако оставшееся с преж
них времен непременное желание 
победить любой ценой подсказало 
функционерам совершенно наглое, на 
мой взгляд, решение: включить в 
украинскую сборную двух спортсменов 
из других республик — белоруса Алек
сея Болтовского и эстонца Марта Па- 
аму. Оба входили в сборную СССР, 
и все любители легкой атлетики пре
красно знали, откуда эти спорт
смены...

Я был командирован на этот матч 
и должен был писать отчет. Сделать 
вид, что ничего не произошло,— зна
чит, по моим понятиям, стать соуча
стником обмана. Я написал довольно 
аккуратно, дескать, пригласить Болтов
ского и Пааму, конечно, легче, чем под
готовить своих мастеров. Вместо спра
ведливых слов об обмане и соответст
вующем моральном ущербе — легкий 
упрек в том, что плохо готовят мета
телей молота и копья. Тем не менее 
реакция оказалась яростной. Началь
ственный гнев был обращен не против 
тех, кто позорил наш спорт, а против 
журналиста. Попало главному редакто
ру: Бориса Евлампиевича Косвинцева, 
который решил покаяться в «ошибке» 
журнала, вскоре сняли. Меня же, по
скольку я предпочел настаивать на на
казании истинных обманщиков, решили 
не трогать.

— Так и на наказали!

— Нет, пришел новый редактор 
А. М. Абдуллаев. Журнал стал острее, 
я бы сказал, агрессивнее. Мы поднима
ли серьезные проблемы, были весьма 
критичны, не выходя, разумеется, из 
определенных рамок. Впрочем, порой 
касались и таких тем, до каких другие 
газеты и журналы добрались лишь в 
нынешнюю пору.

Так в 1965 году журнал опублико
вал статью под удивительным заголов
ком — «Олимпийский год — только 

для олимпийцев». Слов там почти не 
было, одни цифры. И эти цифры четко 
показывали, что вся наша массовая 
легкая атлетика существует не сама 
по себе, не ради здоровья или удоволь
ствия людей, а только для того, 
чтобы «подпитывать» сборную команду 
страны. Проблема эта с тех пор обо
стрилась еще больше, но подобных 
выкладок за последние двадцать пять 
лет не дал ни один журнал, ни одна 
газета.

— О здоровье вы тоже стали писать 
в тот период!

— В поисках новых тем и новых 
людей я познакомился с одним очень 
симпатичным человеком — Викто
ром Васильевичем Бунаком, который 
на свой страх и риск стал заниматься 
бегом, избавился с его помощью от 
всяческих хворей, помолодел. Я съез
дил к нему в Курск и подготовил 
статью за его подписью, которая назы
валась «Продлевайте молодость!» Эта 
статья вышла в мартовском номере 
1967 года. Речь в ней шла о необыкно
венных оздоравливающих свойствах 
длительного равномерного бега, и на
писана она была хотя и эмоциональ
но, но доказательно.

Тема эта оказалась совершенно но
вой. Журнал тут же, как говорится, 
вдогонку дал перевод из книги А. Лидь- 
ярда о том, как используют оздоро
вительный бег в Новой Зеландии (дру
гая его книга «Бег ради жизни» появи
лась значительно позднее); размышле
ния о беге профессора Р. Мотылянской, 
перевод из немецкой книги. Нашлись 
и читатели, которые тоже поддержи
вали себя бегом. Мы опубликовали 
их письма. На необычную тему среаги
ровала «Литературная газета». По 
просьбе А. Рубинова я подготовил о 
беге полосу для «Литературки». Тема 
сразу обрела солидность, основатель
ность. На нее обратили внимание 
многие издания.

— А «Легкая атлетика» продолжа
ла писать об оздоровительном беге!

— Особенно обстоятельно шла ра
бота в 1970 году. Мы стали из номера 
в номер давать конкретные рекомен
дации, но в системе, которую нам 
предложили сотрудники ВНИИФКа, бы
ла некая занудливость: «Комп
лекс № 1», «Комплекс № 2», «Комп
лекс № 5» — это, мне кажется, больше 
отпугивает, чем обучает. В журнали
стике, которая обращена не только 
к разуму читателя, но и к его эмоциям, 
непредсказуемые ходы порой эф
фективнее точно рассчитанных. Тем не 
менее дело пошло. Правда, уже без 
меня. В самом конце 1970 года я пере
шел в журнал «Физкультура и спорт».

— И порвали всякую связь с легкой 
атлетикой как видом спорта!

— Нет, конечно. По-прежнему 
остаюсь в курсе легкоатлетических 
дел и стараюсь бывать на всех крупных 

соревнованиях, в том числе и между
народных. И порой удается не только 
бывать, но и побеждать.

— !!!

— В 1981 году на Кубке мира в 
Риме фирма «Омега» провела кон
курс журналистов: кто правильно назо
вет наибольшее число будущих побе
дителей. Я угадал 19 лауреатов и ока
зался в числе пяти других лучших 
«пророков», о чем мне напоминают 
отличные часы всемирно известной 
фирмы.

— Вернемся к вашей работе в 
«ФиС», там было больше простора для 
оздоровительной темы!

— Вовсе нет. Редактором «Физ
культуры и спорта» был тогда Ни
колай Александрович Тарасов, тонкий 
поэт, «открывший» в свое время Ев
гения Евтушенко. Он и пригласил меня 
писать статьи на международные темы, 
а не на оздоровительные, в пользу 
которых он, кажется, совершенно не 
верил. Надо сказать, что Тарасов очень 
быстро превратил прежний журнал 
«Физкультура и спорт», работавший на 
редкость вяло и неинтересно, в бле
стящее издание, немало удивившее 
читающую публику.

У нас выступали Андрей Вознесен
ский, Белла Ахмадулина, Борис Слуц
кий, Валентин Катаев, Глеб Горышин, 
Николай Глазков, Лев Кассиль, Евге
ний Богат, Николай Леонов, Леонид Ли
ходеев, Аркадий Арканов, Алек
сандр Свободин, Игорь Фесуненко. 
В редколлегии заседали Юрий Три
фонов и Александр Межиров. Жур
нал приобрел некую симпатичную 
элитарность, даже далекие от спорта 
люди увидели вдруг, что эта сфера 
нашей жизни может выглядеть весьма 
интеллигентно.

У нас печатались лучшие спортив
ные журналисты страны: Станислав То
карев, Анатолий Пинчук, Евгений Ру
бин, Михаил Марин (Меллер), Ми
хаил Заславский — «иных уж нет, а те 
далече». Штатными сотрудниками бы
ли Александр Нилин, Аркадий Галин- 
ский, Виктор Буханов, Александр Марь
ямов, Сергей Шмитько, выдающийся 
художник-оформитель Лев Мороз. Это 
была команда суперкласса.

— А как яы выглядели в этой коман
де!

— По-моему, бледно. Хотя старал
ся изо всех сил. Прямо-таки выворачи
вался наизнанку, чтобы как-то соот
ветствовать. Журнал блистал недолго. 
В таком виде он совсем не вписывался 
в эпоху расцветающего застоя. И дело 
вовсе не в каких-то крамольных пуб
ликациях. Просто журнал был слишком 
талантлив и своим блеском смущал 
многих чиновников, стремившихся ни
велировать все из ряда вон выходя
щее. Тогдашнего начальника Управле
ния пропаганды Спорткомитета А. Ва
лиахметова явно раздражала элитар
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ность спортивного журнала. Хотелось 
чего-нибудь более примитивного и уп
равляемого. Чем зауряднее чиновник, 
тем более нетерпим он к блеску та
ланта. Потому и опасна серость, обле
ченная властью. Повод для расправы 
найти было нетрудно, способ — тоже; 
чем коварнее, чем подлее, тем убий
ственнее. Тарасова убрали, и привлека
тельность журнала круто пошла на 
убыль.

— А о здоровье в тот период вы 
совсем не писали!

— Писал. Правда, ограничивался 
лишь оздоровительным бегом. Выпу
стил книгу «Наш друг — бег». Это был 
сборник наиболее заметных публика
ций о беге, выстроенных в определен
ную систему. Литературы о беге не 
было тогда совсем. Лишь блистатель
ная книга новозеландца Г. Гилмора 
«Бег ради жизни». «Наш друг — бег» 
получила большое повторное издание 
и, хочется думать, многих приобщила 
к оздоровительным упражнениям. Не
сколько раз ее выпускали за рубе
жом. Даже до сих пор в библиогра
фических списках часто встречаются 
ссылки на эту работу.

Примерно в тот же период я вы
пустил вместе с Петром Болотниковым 
в издательстве «Молодая гвардия» кни
гу «Последний круг». По-моему, это 
была хорошая книга о беге и его 
проблемах.

— У читателей наверняка возник
нет вопрос: бегает ли сам человек, 
пишущий о беге!

— Я слишком серьезно отношусь к 
профессии журналиста, чтобы пре
небрегать собственным опытом. Писать 
о .беге я. начал не потому, что бегал сам 
и решил рассказать об этом. Нет, жела
ние писать появилось после бесед с 
бегающим человеком. А после первых 
публикаций я понял, что должен бегать 
и сам. Это было не только желание 
обогатить статьи собственным опытом, 
но и моральная ответственность за 
свою работу. Коли проповедуешь свя
тость — не греши! Если бы, допустим, 
мой организм по каким-то причинам 
не переносил бега, то я бы или все рав
но бегал или бросил писать о беге.

Позднее мне приходилось писать о 
многих методах оздоровления. Все, о 
чем писал, я старался освоить. Хотя 
бы прикоснуться к ощущениям, свя
занным с этим методом. Когда писал 
о «моржах», плавал среди льдин. Писал 
о Поле Брэгге — голодал по его си
стеме.

Дышал по Стрельниковой, по Бутей- 
ко, по Дурыманову. Познавал йогов
ские асаны, экспериментировал с талой 
и омагниченной водой, с блюдами 
шаталовской кухни. Освоил аутотре
нинг и психомышечную тренировку.

— Это эксперименты, а что можно 
сказать о вашем постоянном образе 
жизни!

— Каждый эксперимент оставляет 

свои следы. Какой-то период увле
кался стрельниковскими дыхательными 
упражнениями, какой-то период — 
асанами. Поскольку готовлю к печати 
много комплексов всяческих упражне
ний, то злоупотребляю служебным 
положением — беру на вооружение 
наиболее понравившиеся. Так что 
происходит определенная сменяе
мость видов нагрузки. Но есть и по
стоянная. Это — бег. Бегать я люблю на 
стадионе (он в трех остановках от 
дома), бегаю там по утрам три раза 
в неделю. Сейчас одолеваю по 3— 
5 км в темпе 5,5—6 мин на километр. 
Раньше бегал больше и быстрее. Раза 
два в неделю хожу в бассейн. Норма — 
1000 м за тренировку. Плаваю не очень 
быстро. Дома у меня перекладины, 
боксерская груша, набор гантелей, 
велотренажер. Чем бы ни увлекался в 
разные периоды, обязательными счи
таю силовые упражнения.

— Расскажите о вашем питании, о 
привычках.

— Можно подумать, что наша тор
говая сеть предполагает многовариант
ность питания! Что продают, то едим. 
Тем не менее мяса, сливочного масла, 
соли, колбас, макарон, бульонов не 
ем, ну, скажу так, почти не ем. Пред
почитаю овощи и фрукты во всех видах 
и в любом наборе. Люблю хлеб и 
картошку, хотя допускаю, что эта лю
бовь крамольна. Давно не курю, хотя 
раньше был грешен. Когда пришло 
время писать о вреде курения, бросил 
категорически, а потом написал о том, 
как бросал.

По утрам обливаюсь ледяной водой 
из ведра. Сплю мало — 6—6,5 часов. 
Но мне хватает. Кажется, работаю с 
перенапряжением слабых умственных 
возможностей. В последнее время стал 
заметно уставать. То ли в отпуск пора, 
то ли подыскивать подходящий способ 
восстановления сил.

— Расскажите, как журнал «Физ
культура и спорт» разрабатывает оздо
ровительную тематику. Статьи ваши чи
татель видит, а «кухня» скрыта от его 
глаз.

— Об этом писали еще при Тара
сове и Владимир Преображенский и я. 
С приходом нового редактора — опыт
ного журналиста Анатолия Чайковско
го — стал писать больше. Искали но
вые, незаезженные темы. Из бесед с 
председателем Всесоюзной федера
ции плавания 3. Фирсовым родилась 
рубрика «Плавать раньше, чем ходить». 
Эта идея получила очень широкое 
распространение. Малоизвестный тог
да Владимир Познер принес статьи 
об аэробике Купера. Если полистать 
журналы семидесятых годов, то можно 
найти много интересного и для наших 
дней. Учитывая мировой опыт, мы ре
шили отдать предпочтение сериалам. 
Читатель не остался равнодушным к 
публикациям Н. Амосова «Раздумья о 
здоровье» и А. Микулина «Активное 
долголетие», к серии статей В. Скрипа- 
лева «Стадион в квартире», Г. Пропа- 

стина «Опыт тысячелетий». Публика
ции — одна другой интереснее — пош
ли, как говорится, косяком. Чтобы от
регулировать этот поток, по предложе
нию редактора выделили статьи в «Во
семь страниц о здоровье». Эти страни
цы печатались на желтом фоне и по
мещались в середине журнала так, 
что их можно было вырвать и потом 
сброшюровать отдельно. Так многие 
читатели и делали. «Восемь страниц о 
здоровье» появились в 1979 году и 
сразу дали заметную прибавку тиража, 
который впервые перевалил за пол
миллиона. А теперь тираж подбирается 
к миллиону.

— Но сейчас желтых «Восьми стра
ниц» нет.

— Десять лет выпуска «Восьми 
страниц» — это десять лет борьбы. За 
место, за нестандартные темы и острые 
формулировки. Были отступления, по
тери, но и добились мы, считаю, 
многого. Я имею в виду не только 
авторитет и популярность «Восьми 
страниц», но и вклад в изменение об
щественных представлений о необхо
димости оздоровления человека, о рас
ширении круга методов укрепления 
здоровья. Нам давно уже было тесно 
в «Восьми страницах», в прошлом году, 
наконец, добавили еще 4 страницы. 
Раздел назвали неинтересно — «Ста
дион здоровья», убрали желтый цвет, 
и у многих создалось впечатление, 
что «Восемь страниц» прикрыли. Но это 
не так, хотя нововведение, на мой 
взгляд, не очень себя оправдало.

— В публикациях «Восьми страниц» 
вы довольно далеко ушли от оздоро
вительного бега, с которого все и 
началось.

— Здоровье формируют не только 
физические упражнения, но и питание, 
психический настрой, экологические 
обстоятельства и т. п. Все это — пред
мет нашего обсуждения. С самого на
чала мы не стеснялись давать место 
«альтернативным» способам оздоров
ления, опыту талантливых людей. 
Сейчас это кажется нормой, исполь
зуется многими изданиями, а тогда 
выглядело странно. Что же касается 
бега, то о нем пишем почти в каждом 
номере. Бег я считал и считаю едва 
ли не лучшим средством оздоровле
ния.

— Но, наверное, не только бег!
— У вас есть средство от носталь

гии!
— Работа. Когда новая работа ин

тереснее старой, то живешь настоя
щим, а не прошлым. Ну а для перспек
тивы нужно задумывать дела более ин
тересные, чем сегодняшние. Такие пла
ны у меня, конечно, есть.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Из-за суеверия 
мы не стали просить Стива Шенкмана 
раскрывать планы на будущее.
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

«ЗВЕЗДЫ» 
СВЕРХМАРАФОНА 
В СИБИРИ
МАРАФОН И НАРОДНАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ

I Такое трудно было буквально 
каких-нибудь полгода назад и пред
ставить: сильнейшие в мире бегуны на 
сверх длинные дистанции бегут по на
шим сибирским трактам. И не только 
то удивительно, что сильнейшие в 
мире рискнули приехать в глубь на
шей страны, где и не каждый из нас 
бывал. Более удивительно другое — 
то, что это оказались представители 
сверхдлинных дистанций — вида, ко
торый у нас не культивируется, не 
признается, да и, чего греха таить, 
на пути которого строятся разного 
рода препятствия.

И, тем не менее, удивительно, но 
факт: в конце августа уходящего 
года в аэропорту Северобайкальска 
высадился разноязыкий пестрый де 
сайт — несколько десятков человек, 
среди которых было много удиви
тельных людей. Фамилии отдельных 
могут быть знакомы читателям наше
го журнала — недавно мы начали 
еще очень робко знакомить их со 
сверхдлинными дистанциями и их ге
роями. Мы привели список сильней
ших бегунов мира на неклассиче
ской дистанции 100 км. Так вот, из то
го списка на маленький аэродром 
Северобайкальска вышли звезды пер
вой величины мирового сверхдлинно

го бега: француз Жан-Марк Бел
лок — серебряный призер послед
него чемпионата мира по бегу на 
100 км; Биргит Леннарте из ФРГ, 
которая пробегала 100 км за 7 часов; 
известнейший сверхмарафонец из Че
хословакии Томаш Русек, занявший 
пятое место на чемпионате мира, у 
которого за плечами пробег по Сахаре; 
Джеймс Зарей — победитель зна
менитого ультрамарафона Хироси
ма — Нагасаки; швейцарец Жак Бер- 
лие, он, кстати, выдержал всего во
семь этапов этой сверхдлинной гонки 
по сибирским дорогам и сошел. Но 
зато буквально через 3 недели цент
ральное телевидение принесло весть из 
Альп о том, что Берлие установил 
рекорд, который оказался достоен 
быть занесенным в книгу рекордов 
Гиннесса — взбежал за 1:03.29 по 
лестнице фуникулера, насчитывавшей 
11 674 ступени. Вот как пригодилась 
сибирская тренировка бегуну из 
Швейцарии!

Об этом неожиданном сверхмара
фоне длиной в 400 км достаточно 
подробно рассказал в «Комсомолке» 
один из его организаторов — спортив
ный обозреватель « Комсомольской 
правды» большой любитель бега Ген
надий Швец. Но в его рассказе пре
обладала сибирская экзотика, драма
тургия командной и личной борьбы, 
неурядицы и трудности сверхмара
фона, а за кадром осталась история 
приезда сюда сверхмарафонцев, а точ
нее, предыстория «Байкала-89» — так 
был окрещен пробег. А она, эта пре
дыстория, достаточно любопытна и 
поучительна...

Давно знаю Геннадия Швеца — со 
времен его переезда из легендарной 
Одессы в Москву, а точнее, в Орехово- 
Борисово, где живу и сам. Почти 
еженедельно бегаем вместе возле Бо
рисовских прудов. Знаю давно — и не 
перестаю удивляться его неугомонной 
натуре искателя. Он живет от одной 
идеи до другой, от одного увлечения 
чем-то новым, экзотичным до другого. 
Знаю, что* живя в Одессе и работая 
репортером в «Вечерке», он бился за 
развитие новых тогда видов спорта — 
виндсерфинга, дельтапланеризма, 

организовывал футбольные турниры 
между экипажами судов различных 
стран мира, устраивал гонки яхт. 
Эту же неуемную жажду Геннадий 
привез с собой и в столицу. Помню, 
как несколько лет назад он ездил 
вечерами в Крылатское, где в то время 
собирались первые любители скейт
борда, беседовал с ними, всматривался 
в этот новый вид, затем написал серию 
материалов в его поддержку. Но не 
только сам писал и организовывал, но 
и пробовал все на себе: вставал на 
кувыркающуюся доску, взлетал на 
дельтаплане над холмами. Так он от
крыл для себя и бег. Попробовал его 
в самых разных ипостасях: и мара
фон, и 100 км, и триатлон. И вот в 
прошлом году ему повезло в очеред
ной раз (везет, как известно, тем, кто 
в поиске): в ВФДСО профсоюзов при
шло приглашение из Египта на уча
стие в сверхмарафоне по Сахаре. 
Стоит ли писать о том, что Гена ни 
на секунду не задумался, хотя друзья 
и жена отговаривали — «Это же самая 
страшная в мире пустыня!». «Ехать, 
обязательно ехать!» И он поехал, 
выдержал все 13 марафонов «Боль
шого пробега Хоггара» — все 555 ки
лометров, а в «Комсомольской прав
де», «Собеседнике», «Олимпийской 
панораме» появились его замечатель
ные репортажи об этом экзотичном 
сверхмарафоне.

И именно там, в Сахаре, встретил
ся с такими же фанатичными люби
телями острых ощущений, что и 
сам, — из Франции, ФРГ, Австрии, 
Чехословакии. Там он познакомился 
и с представителями французской ас
социации «Марафон и приключения». 
И кто внимательно читал его рассказ 
о Сахаре, мог бы обратить внимание 
на следующий абзац: «В Сахаре по
чти все французские бегуны просили 
нас: «Организуйте пробег по Сибири, 
мы сами приедем и еще много друзей 
с собой привезем».

Нынешней весной сверхбегуны со
брались на очередное мероприятие — 
многосоткилометровый пробег по 
французской провинции Бретань — 
♦ Гранд курс де Бретань» (более 
400 км). И там Геннадий вручил своим 
товарищам по пробегу приглашение 
приехать в СССР, в Сибирь, на БАМ.
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Почему в Сибирь? Ну, во-первых, 
что означало для иностранцев по
бывать в пресловутой русской Сибири, 
где «рудники, каторга, медведи и мо
розы» и т. д. и т. п. — все равно, что 
заглянуть в сердце страны. Это озна
чало получить возможность про
бежать около самого большого и глу
бокого озера в мире — Байкала. Это 
означало — увидеть край, который 
редко кому удавалось увидеть. Эти 
аргументы для иностранцев были не
отразимыми. А почему же БАМ? 
Потому что встретил и познакомился 
Швец с еще одним страстным энту
зиастом оздоровительного и длитель
ного бега, мастером спорта по мара
фону, председателем бамовского КЛБ 
«Багульник» Евгением Фроловым. 
Наш журнал несколько лет назад 
рассказывал об этом клубе и об этом 
человеке. Он уже не молод, но, что 
называется, язык не поворачивается 
назвать его по имени-отчеству — 
настолько он молод и душой, и телом.. 
Мы рассказывали об организованном 
им еще в далеком 1968 г. практически 
первом в стране сверхмарафонском 
пробеге по Сахалину — Оха — Южно- 
Сахалинск протяженностью 1016 км, 
о пробеге БАМ — Москва, посвящен
ном 40-летию Победы (6500 км).

И вот идея, зародившаяся у одного 
энтузиаста, была подхвачена другим. 
Пробег был подготовлен в рекордно 
короткие сроки — практически за 
месяц. Этот срок, на мой взгляд, бес
прецедентен для международных 
соревнований, к которым подготовка 
начинается за год, а то и больше. Было 
в бамовском пробеге много недостат
ков, было много накладок, много того, 
что мы называем «проколами». Но в 
конечном итоге он финишировал и 
завершился, как и положено, итого
вым протоколом. Закончили дистан
цию 34 участника, первым, как и 
предполагалось, стал прославленный 
француз Жан-Марк Беллок, чех То
маш Русек был вторым, а дальше 
третьим оказался хозяин трассы 
Александр Щепин. В командном же 
зачете хозяева остались менее госте
приимными: дружно и уверенно вы
играли у всех других команд.

Но одного энтузиазма, естественно, 
для организации мало: были под
ключены авторитет «Комсомольской 
правды» и заместителя министра 
транспортного строительства началь
ника «Бамтрансстроя» Ефима Влади
мировича Басина, и генерального 
директора «Бамстройиндустрия» Вик
тора Сергеевича Аникеева, которые 
отнеслись к идее с пониманием и 
сделали все возможное, чтобы мара
фон состоялся. «Комсомолка» опла
тила перелеты, БАМ отремонтировал 
поезд «Комсомольская правда», где 
предстояло жить участникам, кормил 
их, обеспечил проживание в поселках. 
Единодушно участники посвятили 
этот пробег предстоявшей осенью 
сдаче БАМа «под ключ» — сквозному 
пуску поездов по всей трассе маги
страли. Следует и оговориться: орга
низаторы, и «Комсомолка» и БАМ, не

: 34

остались в накладе — сумели зарабо
тать 30 тыс. долларов.

Сейчас, через несколько месяцев 
после завершения необычного сверх
марафона нет, очевидно, необходимо
сти более подробно говорить о его дета
лях — поздно, да и достаточно полно 
об этом было сказано в репортажах 
участников, в частности Г. Швеца.

Хочется в связи с этим поговорить 
о другом — о спортивной народной 
дипломатии — явлении, которое воз
никло практически в последние год- 
два.

Как известно, идея участия силь
нейших любителей бега в разного рода 
соревнованиях в других городах и уж 
тем более странах, мягко говоря, не 
совсем приветствовалась спортивны
ми руководителями. Мотивов для от
каза было предостаточно: что нет 
денег; что нам это не нужно; что 
соревноваться людям среднего воз
раста вредно; что полезнее «трусить» 
не спеша вокруг собственного дома; 
что соревноваться они не хотят, не 
любят; что сверхмарафон опасен, вре
ден и т. д.

Действительно, денег не хватало: 
как выяснилось, львиная доля всех 
средств, выделяемых на физическую 
культуру и спорт, уходила и уходит 
именно на большой спорт — на разъ
езды молодых людей за медалями 
и очками. И в общем-то многие были 
с такой позицией солидарны : что, мол, 
будет, если все захотят соревноваться 
за рубежом; что будет, если прецедент 
будет создан...

Но жизнь сначала убедила: любят 
соревноваться люди, хотят, рвутся на 
соревнования, видят в этом полноцен
ность жизни, мощнейший стимул для 
занятий. И развивать народный спорт 
вне соревнований просто немыслимо.

В последние годы — годы пере
стройки — жизнь летит столь стре
мительно, что проскакивает порой 
мимо казавшихся ранее неразреши
мых проблем. Вроде денег на выезд 
нет, выезжать нельзя, а в физкультур
ное движение проникает идея «народ
ной спортивной дипломатии». И без 
участия спортивных работников. 
И мы вдруг узнаем, что вопрос в Гос
комспорте не поднимался, а уже у 
американских бегунов в гостях по
бывал организатор ленинградского 
КЛБ «Спартак» Олег Лось; что у 
французских бегунов гостила делега
ция представителей московского 
КЛБ «Мир»; что бегуны из вороши- 
ловградского «Олимпа» приняли уча
стие в пробеге Лондон — Париж, а 
студенты МИСиС — в пробеге Моск
ва — Амстердам; что 52-летняя 
рижанка Тамара Мерзликина в ав
стрийских Альпах принимает участие 
по персональному приглашению орга
низации сверхбегунов в суточном беге 
и бьет мировой рекорд для женщин; 
что в ленинградском пробеге «Ис
пытай себя», прошедшем осенью, при
нимает участие большая группа аме
риканских бегунов из ассоциации 
«Бегуны мира», приехавших в Ленин

град по приглашению бегунов «Спар
така»; что наш сильнейший сверх
марафонец Виталий Ковель получает 
персональные приглашения на чем
пионаты мира и Европы в беге на 
100 км и принимает-таки в них уча
стие, несмотря на многие препоны, 
ранее чинимые ему отдельными 
спортивными руководителями; что...

Но можно и остановиться. Я ду
маю, достаточно фактов для того, 
чтобы убедиться: лед затрещал и река 
двинулась. И ее не остановить. И пра
вильнее будет попытаться каким-то 
образом овладеть ситуацией, по
стараться помочь клубам и бегунам 
в новых условиях. В чем помочь кон
кретно? Например, в признании суще
ствования дистанции 100 км и орга
низации хотя бы одного состязания 
в стране на этой дистанции. В созда
нии правил их проведения, издании 
методической литературы по судей
ству, в подготовке судей-общественни
ков к сверхдлинному бегу. В создании 
классификации для бегунов различ
ного возраста на различных дистан
циях, составлении и обнародовании 
календаря всесоюзных пробегов и со
ревнований. В конкретной помощи 
клубам на местах.

Движение любителей оздорови- 
I тельного бега — это единственное 
реально создаваемое звено массовой 
легкой атлетики. И только бег по
может нам решить проблему массо
вости. И пора с этим согласиться, пора 
нашим федерациям от подсчета убаю
кивающих мифических секций легкой 
атлетики на заводах перейти к дей
ствительной помощи реально сущест
вующим клубам любителей бега. Ина
че можно оказаться не у дел. Ведь 
первый симптом есть — в августе 
в Ленинграде прошла учредительная 
конференция, создавшая Всесоюзную 
ассоциацию любителей бега, которая 
в скором времени станет юридиче
ским лицом, обретет самостоятель
ность и будет развиваться и работать, 
станет реальной силой, способной 
решать свои проблемы.

Вот такие мысли были навеяны 
сверхмарафонским пробегом «Бай
кал-89». Но вернемся к его участни
кам. Мне не пришлось пробежаться 
вместе с ними около Байкала, я лишь 
провожал и встречал сверхмарафон
цев в московских аэропортах. Когда 
они появились в проходе Домодедова 
с яркими сумками, в кроссовках, на 
мой немой вопрос «Ну как?» француз 
Жан-Марк Беллок удовлетворенно 
поднял вверх большой палец, на всех 
языках мира обозначающий «Все нор
мально, все о'кей» и добавил затем: 
«Самые трудные марафонские трассы 
мира лежат в Сибири. И мы их пре
одолели». А че Томаш Русек сказал: 
«А знаешь, сколько бегунов мы виде
ли в Сибири — тысячи. И ваши бегу
ны с БАМа — очень сильные ребята. 
Они могут бежать достойно в любых 
международных сверхмарафонах».

; А. ШЕДЧЕНКО



БЕГ И ЙОГА
Упражнения 
для восстановления 
и укрепления 
мышц спины 
и позвоночника
В В предыдущей публикации (см. 
«Легкая атлетика» № 6 за 1989 г.) 
были затронуты вопросы повышения 
эластичности мышц ног, спины, суста
вов нетрадиционными комплексами 
упражнений из хатха-йоги.

Но все-таки основная цель комп
лекса «Сурья-Намаскар» («Здравст
вуй, солнце») — разминка, подготов
ка организма к нагрузке.

Для тех же, кто проводит трени
ровки на шоссе, на асфальтовых до
рожках парков (что не является исклю
чением для городских клубов люби
телей бега), а значит невольно подвер
гает основную «рессору» — позво
ночник усиленной амортизации, зна
комо чувство сильного напряжения, а 
иногда и болей в поясничной области 
спины. Исследования специалистов 
порой еще категоричнее: выяснено, 
что после марафона рост бегуна 
уменьшается на 2—3 см за счет 
«сплющивания» позвоночных дисков. 
Если для классных спортсменов, стар
тующих в марафоне 2—3 раза в год 
и имеющих прекрасные возможности 
для восстановления (массаж, баня, 
соответствующая диета), это не более 
чем информация к размышлению, то 
нам, бегунам-любителям, это уже 
серьезное предупреждение, т. к. все 
знают, что с возрастом эластичность 
дисков, их восстанавливаемость сни
жаются. Кроме того, мышцы спины, а 
особенно глубоко лежащие мелкие 
мышцы позвоночника частично атро
фируются, т. к. не имеют достаточной 
нагрузки. Все это и заставило нас 
искать дополнительные средства для 
ускорения процессов восстановления 
дисков и укрепления мышц спины и 
позвоночника.

Хотелось бы зафиксировать вни

мание читающих на основном положе
нии — восстановление функциональ
ного состояния позвоночника должно 
носить характер комплексного, актив
ного воздействия. Это значит, что лю
бая беговая нагрузка должна заканчи
ваться серией упражнений на «рас
тяжку», на гибкость с элементами 
самомассажа. Помимо традиционных 
упражнений типа «вис на перекла
дине» или «упор на брусьях» с отяго
щениями на ногах и отдыхом на жест
ком ложе (скамейка, щит или коврик 
на полу) мы подобрали из литературы 
по йоге несколько упражнений, ко
торые помогут вам быстрее восстанав
ливать позвоночник. Упражнения 
скомпонованы в простейший комп
лекс, который можно выполнить в 
конце тренировки спустя 10 минут 
после бега. Эти 10 минут желательно 
использовать для заминки, успоко
ения дыхания и сердечного ритма, 
для расслабления мышц ног. Время 
паузы может быть и больше для тех, 
кто провел интенсивную тренировку, 
для начинающих, а также в жаркое 
время года — вызвано это тем, что 
артериальное давление в этих случаях 
нормализуется медленнее.

Этот же комплекс можно исполь
зовать и отдельно для укрепления 
мышц спины, повышения гибкости в 
дни отдыха от беговой нагрузки. Ос
новные противопоказания при выпол
нении комплекса — повышенное ар
териальное давление, хроническое 
выпадение дисков, ущемление нервов 
позвоночника. При выполнении уп
ражнений рекомендуется сохранить 
нижеприведенную последователь
ность, не делая резких переходов от 
упражнения к упражнению, т. е. меж
ду всеми упражнениями комплекса 
предусматривается пауза для расслаб
ления, сброса мышечного и нервного 
напряжения. Комплекс, особенно если 
он выполняется в конце тренировки, 
должен повторяться два раза. Первый 
раз с небольшой амплитудой движе
ний и малой (2—3 с) паузой фикса
ции упражнения в основной фазе. 
Второй раз амплитуда движений 
может быть больше, но все же не 
следует переходить предел «прият
ной», «терпимой» болевой реакции. 
Хотелось бы предупредить, что ком
плекс не учитывает индивидуального 
строения позвоночника (физиологи
ческих изгибов), а поэтому требует 
определенного самоконтроля за амп
литудой движений. Упражнения в 
комплексе подобраны в пары «поза — 
контрпоза» за исключением первого, 
являющегося подготовительным. Ос
новные «ключи» упражнений:

— ноги максимально выпрям
лены;

— фиксация упражнения идет на 
паузе после выдоха;

— возвращение в исходное поло
жение идет на плавном вдохе.

При правильной дозировке упраж
нений через 3—5 минут появляется 
ощущение приятного тонуса, возни
кает легкость в ногах.

При чрезмерно большой длитель
ности может возникнуть тяжесть в но
гах, сонливость. Тем, кто никогда ра
нее не делал упражнения на рас
тяжку, следует быть особенно осто
рожным, т. к. сухожилия будут при
выкать к новым видам нагрузок 
дольше,чем мышцы. Итак, комплекс:

1. Вытягивание — «поза пальмы» 
(рис. 1).

2. Наклон в сторону — «поза тре
угольника» (рис. 2).

3. Наклон в сторону со скручи
ванием — поза треугольника со скру
чиванием (рис. 3).

4. Наклон вперед— «поза аиста» 
(рис. 4)

5. Прогиб назад — «поза колеса» 
(рис. 5).

Названия поз чисто условные, 
для образного запоминания и не соот
ветствуют точному переводу с санск
рита (язык, на котором были напи
саны основные книги по йоге). Да и 
само понятие «поза» или «асана» в 
нашем комплексе тоже чисто условно, 
т. к. выполняется с очень неболь
шой задержкой — фиксацией позы.

Упражнение 1. Вытягивание.
Исходное положение (И. п.) — 

ноги вместе или немного расставлены 
в стороны, руки опущены вниз, поз
воночник прямой, живот подтянут. 
Вдох. На паузе после вдоха поднима
ем плавно руки через стороны, соеди
няем ладони над головой.

На медленном выдохе поднима
емся плавно на носки, стараясь вытя
нуть позвоночник вверх.

На паузе (2—3 с) сохраняем мак
симальное растяжение позвоночника. 
Возвращаемся в исходное положение 
на медленном, спокойном вдохе и рас
слабляем мышцы спины.

Основное назначение упражне
ния — вытянуть позвоночник, тонизи
ровать мышцы ног, живота, спины, 
РУК.

Упражнение 2. Наклоны в сторону.
И. п. — то же, что и в упраж

нении 1.
На паузе поднимаем руки через 

стороны вверх до уровня плеча. Ладо
ни параллельны полу. Ноги расстав
ляем значительно шире плеч. Носок 
правой (левой — при наклоне влево) 
стопы развернут на 90° по отноше
нию к исходному положению, носок 
левой (правой) стопы развернут впра
во на 45°. На выдохе наклоняемся 
к правой ноге (наклон вправо), при О
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ЗДОРОВЬЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ

Осенью в Нью-Йорке гостила груп
па советских стайеров и тренеров, среди 
которых был и старший тренер сбор
ной команды СССР по бегу на длин
ные дистанции Александр Полунин. 
Ему предоставилась возможность 
близко познакомиться с работой 
нью-йоркского бегового клуба. По 
просьбе редакции Александр Полунин 
подготовил несколько статей о клубе, о 
применяемой там методике, об органи
зационных формах, о нестандартных 
методах обучения. Итак, статья 
первая.

В последнее десятилетие в США 
здоровый образ жизни становится 
культом. Миллионы американцев 
стремятся держать свой «bitness» 
(уровень физической и функциональ
ной подготовленности и здоровья) на 
самом высоком уровне. И в этом 
стремлении им помогают специализи
рованные клубы. Мне удалось близко 
познакомиться с беговыми классами 
нью-йоркского клуба бегунов по шоссе 
(именно так правильно он называется) 
и Нью-йоркским атлетическим клу
бом.

Сначала о беговых классах, кото
рые организовал Роберт Гловер при 
Нью-йоркском клубе бегунов по шоссе 
и о нем самом.

Роберт Гловер — основатель и пре
зидент фирмы «Роберт Гловер энд ас- 
сошиэйтс», которая консультирует 
различные организации и объедине
ния по вопросам физической и функ
циональной подготовленности и здоро
вого образа жизни. Он также явля
ется руководителем программы обра
зования для 25 тысяч членов Нью- 
йоркского клуба бегунов по шоссе. 
В прошлом он работал в Христианской 
ассоциации молодых людей, органи
зуя работу по физическому воспита
нию более 5 тыс. членов этой орга
низации в одном из районов Нью-Йор
ка. Р. Гловер — создатель и тренер 
нескольких команд бегунов. Среди его 
воспитанников есть и национальные 
чемпионы и победители престижных 
пробегов, в том числе Нью-йоркского 
марафона. Имея практический опыт 
подготовки бегунов всех уровней, 
Р. Гловер выпустил несколько книг, 
которые стали в США бестселлерами.

Как и положено преуспевающему 
деловому человеку — он подтянут и 
вместе с тем, раскован. На лице 
улыбка, глаза серьезные; внимательно 
слушает, говорит скороговоркой, лю
бит шутку, заразительно смеется. 
Естествен в движениях и общении. 
Беседы с Р. Гловером, ознакомление 
с опытом его работы говорят о том, 
что Боб (так он любит представ
ляться) — специалист, который знает 
свое дело и увлечен им. А это дело — 
помощь людям в организации здоро
вого образа жизни. Его детище — 
так называемые беговые классы. Это 
не занятия в некой аудитории, а прак
тические тренировки в Центральном 
парке Нью-Йорка.

Один раз в неделю в скромное 
школьное здание, которое располо
жено недалеко от Центрального пар
ка, стекаются люди самого различ
ного возраста. Здесь мужчины и жен
щины, взрослые и дети: 5 поко
лений — от годовалого крепыша, важ
но восседающего в коляске, которую 
катит его отец, до 80-летнего (не 
поднимается рука написать: «ста
рика») мужчины. Инженеры, бизнес
мены, рабочие, служащие, педагоги, 
строители, агенты страховых компа
ний, студенты, школьники спешат 
на встречу с Р. Гловером и его помощ
никами, которые проводят вместе с 
ним занятия в беговых классах.

Но все по порядку. Классы плат
ные: за право посещения 10 занятий 
продолжительностью по 1 часу каж
дый платит 45 долларов. Дети школь
ного возраста — в 2 раза меньше. До
школьники, которые приходят со 
взрослыми, занимаются бесплатно. 
Плата гарантирует место в раздевалке 
(в спортзале школы) и получение кон
сультаций в ходе учебно-тренировоч
ного занятия. Курс из 10 уроков 
имеет триединую задачу:

1) Определить уровень подготов
ленности каждого занимающегося в 
ходе коллективных тренировок.

2) Дать индивидуальные установ
ки для организации беговых занятий 
на следующую неделю.

3) Сформировать элементарные 
навыки и умения, которые пригодятся 
для самостоятельных занятий после 
окончания класса начального обу
чения.

Всех, кто занимается бегом с целью 
укрепления здоровья и повышения 
физической и функциональной подго
товленности, Р. Гловер подразделяет 
на 2 группы:

— джоггеры, которые не ставят 
никаких задач по соревновательной 
деятельности.

— «соревнующиеся бегуны», рас
сматривающие соревнования как важ
нейшее средство для того, чтобы их 
«bitness» был на высоком уровне.

Выпускники класса начального 
обучения в основном пополняют ряды 
джоггеров. Однако имеется много лю
дей, которые хотят заниматься бегом 

серьезно. Из числа таких формиру
ются беговые классы, в которых они 
продолжают совершенствоваться. Пе
ред каждым ставится задача, при вы
полнении которой можно перейти в 
более подготовленную группу (класс). 
Я уже говорил, что среди учеников 
Р. Гловера есть «элитные» бегуны (по 
его терминологии).

Классы работают по четвергам. Это 
не случайно. Дело в том, что в воскрес
ные дни занимающиеся в классах 
выступают в соревнованиях. Полу
чается, что четверг — наиболее удоб
ный день для коллективных трениро
вок как для тех, кто в минувшее 
воскресенье уже соревновался, так и 
для тех, кто готовится к соревно
ваниям в ближайший уикэнд.

От школы, где раздеваются зани
мающиеся, всего два квартала до 
Центрального парка, который являет
ся настоящей Меккой для бегунов. 
По периметру парк имеет протяжен
ность около 10 км. В центре — водоем, 
обнесенный высокой сеткой, вдоль ко
торой проложена великолепная гаре
вая дорожка шириной около 3 мет
ров и длиной 2,5 км. Кроме того, 
имеется широкая сеть аллей с клин
керным покрытием для пешеходных 
прогулок, которыми также поль
зуются бегуны. Есть множество троту
аров с бетонным и асфальтовым по
крытием. Общая сеть трасс, по кото
рым можно бегать не повторяя мар
шрута, по самому грубому подсчету 
составляет около 40 км.

Смотреть на большие группы ор
ганизованных бегунов разных уров
ней одно удовольствие. Перед заня
тиями, в ходе тренировки и после 
нее у меня были короткие беседы 
с занимающимися, которые убедили 
меня в том, что американцы знают 
цену своему здоровью. Попытаюсь 
воспроизвести несколько разговоров, 
которые показались мне наиболее ин
тересными.

...Высокая девушка лет 25 подхо
дит с вопросом: «Могу ли сегодня 
бегать, если утром сдала 1 фунт крови 
для своей больной подруги?»

Подумав, что я неправильно ее 
понял, переспросил о количестве 
сданной крови. Девушка подтвердила, 
что сдала целый фунт и уточнила, что 
это 3 стакана. Естественно, я поре
комендовал ей пропустить сегодняш
нее занятие. Она, улыбнувшись, кив
нула в знак согласия, поблагодарила 
меня и ушла.

Каково же было мое удивление, 
когда я увидет ее в группе бегающих. 
Что это? Любовь к бегу? Непонимание 
опасности? Что-то другое? Например, 
деньги заплачены — и нужно исполь
зовать предоставленное право?.. Воз
можно.

...Перед началом занятий в толпе 
собравшихся увидел жизнерадостную 
семью из трех человек. Подошел к 
ним. Познакомились. Глава семей
ства — инженер-строитель, родился и 
получил образование в Нидерландах. 
28 лет. Последние 3 года живет в 
США. Жена — американка, работает 
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секретарем у руководителя одной из 
фирм. Молодожены воспитывают сы
на, которому недавно исполнился год. 
Живут в полумиле от места занятий. 
В классе Р. Гловера они занимаются 
уже 16 недель (второй срок) и соби
раются посещать занятия и дальше.

Любо-дорого наблюдать за этой 
семьей: отец на бегу толкает перед 
собой коляску, что явно сдерживает 
темп его бега, но такое замедление 
темпа позволяет маме держаться ря
дом. Хорошо всем. Особенно радуется 
малыш...

На вопрос: «Почему вы пришли 
заниматься в классы?» — глава семьи 
стал разгибать пальцы: «Для здо
ровья, для общения, для сына, для 
семьи, для денег...» Невольно уточ
няю: «Для денег, которые вы запла
тили за занятия?» «Нет,— отвечает 
мама,— для тех денег, которые зара
ботаем мы...»

Все яснее ясного: здоровье — 
деньги.

...Подтянутый мужчина, которому 
за 60. Чувствуется, что бегает ой много 
лет. Знакомимся. Моему собесед
нику — 72 года. Всю жизнь прорабо
тал на металлургическом комбинате, 
и выйдя на пенсию решил было, что 
уже стал стариком. Но... увлекся 
бегом. Уже 12 лет бегает, сейчас 
готовится к Нью-йоркскому мара
фону. Чувствует себя прекрасно и 
благодарен за это бегу.

О беговых классах можно расска
зывать много. Здесь интересные орга
низационные формы, оригинальная 
методика занятий, разнообразные 
средства подготовки, нестандартные 
методы обучения и тренировки. Но это 
тема для другого разговора, посколь
ку сегодня мы говорим об бтноше- 
нии к делу. И в заключение несколько 
слов о другом клубе, знакомство 
с которым тоже небезынтересно.

Это атлетический клуб Нью-Йорка, 
который образован еще в прошлом ве
ке и имеет свои традиции. Здание 
построено перед первой мировой вой
ной. С тех пор оно не перестра
ивалось. Даже в наши дни спортив
ные сооружения, которые располо
жены в здании, поражают воображе
ние. Здесь игровой зал размером 
30X60 ярдов, по круговому балкону 
которого проложена беговая дорожка 
длиной 150 ярдов и шириной 2,3 ярда 
(интересная деталь: по четным дням 
по ней можно бегать по часовой стрел
ке, а по нечетным — против), бассейн 
с размером ванны 12X33,3 ярда, 
турецкие.бани, фехтовальный и трена
жерный залы, кабинет функциональ
ной диагностики, лечебно-профилакти
ческий пункт, ресторан, танцевальный 
зал. Есть специальные помещения для 
игры в теннис, шахматы, карты, биль
ярд.

Уставом, который соблюдается 
неукоснительно, предусмотрено, что 
членами клуба могут быть только 
мужчины. Ежегодный членский 
взнос — 1500 долларов. Руководит 

работой президент, который избира
ется на общей сессии членов клуба. 
Финансовые вопросы ведут сотруд
ники фирмы, специализирующейся 
в этой области, которые связаны с 
атлетическим клубом контрактом. Ос
новные доходы поступают от ресто
рана, владелец которого арендует 
помещение и отчисляет определенную 
долю прибыли клубуь и лотерей. 
Считается правилом хорошего тона, 
когда состоятельные члены клуба 
делают благотворительные взносы, 
размер которых доходит до сотен 
тысяч долларов. Фамилии наиболее 
«отличившихся» помещаются на спе
циальной мраморной доске. Члены 
клуба, имеющие возможность делать 
такие взносы, конкурируют между 
собой.

Доходы, которые имеет клуб, зна
чительно превышают расходы. Сво
бодные средства направляются на 
развитие материально-технической 
базы, содержание приносящих спор
тивную славу атлетов (экипировка, 
стипендии, оплата командировок и 
пр.). При этом последние освобожда
ются от взносов.

Безусловно, рядовой американец 
не сможет быть членом такого 
престижного клуба. Не могут быть его 
членами и женщины, которых допус
кают только в вестибюль и на 6 этаж, 
где находятся ресторан и танцеваль
ный зал. Но и сюда женщины могут 
приходить только в сопровождении 
мужчин — членов клуба. Последние, 
кстати сказать, могут переступить 
„порог клуба только в костюме и 
:галстуке. Любопытен еще один факт. 
Группа женщин, имеющая желание 
стать членами клуба, в мае 1989 г. 
подала в суд, который вынес решение: 
«В 'трехлетний срок пересмотреть 
устав клуба и изъять из него пункты, 
которые дискриминационны в отноше
нии женщин», т. е. разрешить член
ство в клубе для женщин. Однако 
мужчины держатся за свою привиле
гию и не хотят сдаваться, обещая по
дать апелляцию незадолго до исте
чения установленного срока.

Два клуба. Один из них доступен 
для каждого, другой только для из
бранных. Но тот и другой стоят на 
страже здоровья нации и организуют 
соответствующую работу за соответ
ствующую плату на соответствующем 
уровне и с соответствующими резуль
татами.

(Продолжение следует).

Нью-Йорк — Москва А. ПОЛУНИН, 
старший тренер сборной 

команды СССР 
по бегу на длинные дистанции

«МЫ должны 
ВСТРЕЧАТЬСЯ»

В 1988 г. на обложке ноябрьского 
номера журнала «Легкая атлетика* 
читатели увидели анонс к материалу, 
и звучал он так: «Спорту ветеранов 
быть! » Появился он не случайно — 
в журнале под общим заголовком 
«Снова в строю» рассказывалось о ми
ровых достижениях в легкой атлети
ке для разных возрастных групп и 
о первом чемпионате Москвы среди 
ветеранов. Так журнал начал приоб
щать людей разных возрастов к спор
ту — кого-то призывали вспомнить 
молодость, тряхнуть стариной, встре
титься с бывшими соперниками, кого- 
то впервые попробовать свои силы в 
легкой атлетике. Но надо сказать, что 
еще раньше, в начале октября 1987 г., 
усилиями А. Викторчик и других 
энтузиастов из Клайпеды в этом горо
де впервые в нашей стране были про
ведены соревнования среди ветеранов. 
Стали возникать инициативные груп
пы в Москве, Ленинграде, на Украине, 
в Белоруссии и в Прибалтийских 
республиках.

В марте 1989 года был проведен 
I открытый чемпионат Москвы в поме
щении с участием зарубежных спорт
сменов, затем летний чемпионат горо
да и, наконец, мы узнали, что совет
ские ветераны стали участниками 
VIII (!) чемпионата мира среди ветера
нов, проходившего в Юджине (США). 
А двое к тому же и победили — Таи
сия Ченчик выиграла соревнования по 
прыжкам в высоту, а Янис Зирнис 
в метании копья.

В редакцию посыпались письма 
и зазвонили телефоны: «Как они туда 
попали, кто их туда посылал, кто опла
чивал эту поездку, почему не было 
предварительного отбора, что это за 
соревнования, мы тоже хотим участ
вовать в чемпионатах мира*. Вопро
сам не было конца.

Как видите, тема ветеранского дви
жения оказалась не просто любопыт
ной, в ней много своих проблем, ре
шаемых пока, к сожалению, только 
силами больших энтузиастов.

А для начала мы хотим рассказать 
о том, как наши ветераны попали в 
Америку, что такое чемпионат мира 
среди ветеранов, и, наконец, как про
шли I Всесоюзные соревнования по 
легкой атлетике среди ветеранов.
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НАС ЖДУТ КАК БЛИЗКИХ 
И ДОРОГИХ ГОСТЕЙ

Трое из московской «могучей ку
чки»» (так их называют друзья) 
27 июля сели в самолет, вылетающий 
по маршруту Москва — Нью-Йорк, и, 
только когда самолет оторвался от 
земли, они поняли, что свершилось 
почти чудо: замысел, который возник 
год назад, начал осуществляться. 
И не во сне, а наяву! Итак, чемпионка 
Европы-66 прыгунья в высоту Таисия 
Ченчик (ныне преподаватель МЭИ), 
рекордсмен и чемпион страны в беге 
на 400 м Александр Братчиков (тре
нер сборной Москвы) и «мозговой 
центр» тройки доктор экономических 
наук, профессор МГУ Вадим Маршев 
взяли курс на Америку, чтобы участ
вовать в VIII чемпионате мира среди 
ветеранов.

Просто? Как вам сказать. Когда 
бесконечное преодоление трудностей 
позади, то да. А если все вновь вспом
нить... .

Они со смехом рассказывают сей
час друзьям и знакомым все, что им 
пришлось пережить.

Судя, например, по частному при
глашению, присланному Вадиму 
Маршеву, Таисия Ченчик должна бы
ла выступать в Америке в роли его 
жены, а Братчиков в качестве их... 
сына. Правда, было еще официальное 
приглашение от Всемирной организа
ции ветеранов-атлетов (BABA), кото
рая является составной частью 
ИААФ, но в которой наша страна, как 
и ГДР, почему-то не состоят. Но это 
приглашение у нас силы не имело...

Когда решение ехать стало твер
дым, друзья Маршева из Финляндии 
и США потратили немало времени, 
чтобы рассчитать для наших самый 
оптимальный путь по Америке и при 
этом затратить минимум денег на 
билеты. И если у Маршева была ва
люта, как у члена совместного совет
ско-американского предприятия, то 
Ченчик и Братчиков, обменяв поло
женные 200 руб., что составило 
315 долларов, сев в самолет, уже 
должны были каждый по 100 дол
ларов. Почему? Все очень просто. 
Билет до Нью-Йорка оплачивается в 
рублях, а вот дальше... Тот, действи
тельно экономный маршрут, который 
разработали друзья - экономисты, 
стоил 415 долларов, вычитаем имею
щиеся 315, остается долг в 100 дол
ларов. А ведь надо где-то жить, что-то 
есть... Хорошо, что не перевелись на 
свете люди, которые умеют помогать, 
и поэтому наша тройка не бедствова
ла.

Встречи, разговоры, улыбки, музы
ка — все это, конечно, радовало, но ; 
особенно они ждали приезда в Юджин, 
где, кстати, узнав, что русские впер
вые будут участвовать в чемпионате 
мира среди ветеранов, в газете был 

объявлен конкурс, победителям кото
рого предоставлялось право распах
нуть двери своего дома для русских 
на время пребывания их в городе. 
Так что приезд наших стал своеобраз
ным «гвоздем» программы чемпиона
та мира.

А накануне стартов их ожидал 
еще один «денежный» сюрприз: 
на конверте, полученном Маршевым, 
стояла сумма в 69 долларов, у Братчи
кова — 49, у Ченчик — 39. Они 
быстро сообразили, что это взнос за 
выступление — за один вид — 39 дол
ларов, а за каждый новый вид допол
нительно по 10 долларов. Прикинув, 
оставили по одному виду, правда, и на 
это денег не было, но с благодарностью 
они узнали, что взносы оплатил Олла- 
ви Ниеми из Финляндии, с которым 
Маршев познакомился год назад и от 
которого узнал все подробности о чем
пионатах Европы и мира среди вете
ранов. Об Оллави, кстати, можно мно
го рассказать поучительного и любо
пытного, а пока скажем только, что он 
чемпион мира среди ветеранов, ре
кордсмен в своей возрастной группе, 
музыкант, композитор, бизнесмен и 
просто очень увлеченный человек.

А теперь немного о самом чемпио
нате. Он проводится с 1975 г. В этом 
году в нем участвовало свыше 5 тысяч 
ветеранов-легкоатлетов! Соревнова
ния абсолютно не коммерческие. Все 
приезжали только за свой счет, не 
было никаких призов, не дарили даже 
цветов, вручали только медали.

Заявки принимались от всех же
лающих без исключения до 1 мая, 
потом надо было прислать подтверж
дение об участии и деньги. За 2 часа 
до соревнований надо было расписа
ться на стартовом протоколе, который 
снимали за 1'/2 часа. Всем участни
кам соревнований вручался пакет, в 
котором находился номер (где первые 
цифры означали возраст, например, 
50 лет, плюс порядковый номер участ
ника), бесплатный билет на городской 
транспорт и карманная аптечка.

Таисия Филипповна Ченчик, побе
дившая в своей возрастной группе, где 
было 18 участниц, на вопрос, что ей 
больше всего запомнилось, не задумы
ваясь ответила : «Атмосфера дружбы, 
доброжелательности, товарищества, 
старание всех помочь друг другу, под
сказать, общая радость по случаю 
преодоления очередной высоты любой 
спортсменкой».

В итоговых протоколах можно 
встретить фамилию олимпийского 
чемпиона 1972 г. в эстафете 4X100 м 
Эдди Харта (США) и бывшего тре
нера сборной США Джордана Пей
тона, легендарного Альфреда Ортера 
и советского метателя копья Яниса 
Зирниса, которого сумели направить 
в Юджин латвийские энтузиасты ве
теранского движения.

Как и в былые годы, порадо
вала мировая рекордсменка в прыж
ке в высоту Иорданка Благоева 
(НРБ) й мировая рекордсменка в 

прыжке в длину Элизабета Кшесинь- 
ска-Дуньска (ПНР).

Несколько побед одержала 63-лет- 
няя американская монахиня, начав
шая заниматься легкой атлетикой 
в 47 лет. Этот пример, наверное, 
поможет решить спор — кто же дол
жен участвовать в подобных со
ревнованиях: только ли бывшие 
спортсмены или и те, кто начал тре
нироваться в зрелом возрасте.

В заключение этого небольшого 
рассказа о чемпионате мира среди 
ветеранов хочется передать слова 
тех, кто там побывал: «Нас, совет
ских ветеранов, ждут на этих со
ревнованиях, хотят с нами общаться 
и встречают, как близких и до
рогих гостей».

Следующий чемпионат мира в 
1991 г. принимает финский город 
Турку, а хозяевами чемпионата Ев
ропы в будущем году станут жите
ли Будапешта.

И МОЖНО ЗАБЫТЬ
О ВОЗРАСТЕ

— Ой, девочки, так это же Ге
на! — воскликнула Людмила Хмелев
ская, узнав в высоком стройном 
прыгуне с шестом Геннадия Близне- 
цова. И пока до официального откры
тия соревнований было время, многие 
устраивались на трибуне и самозаб
венно поддерживали прыгунов с ше
стом. А когда Близнецов взял 4 метра 
и был просто счастлив, стало ясно — 
соревнования получатся, потому что 
именно для того, чтобы бывшие спорт
смены вновь ощутили этот неповто
римый дух победы и борьбы, по
чувствовали, что еще многое могут, 
и устраивали эти соревнования.

Более 250 человек приехали за 
свой счет в Клайпеду, еще раз под
твердив, что соревноваться люди хо
тят в любом возрасте, а иначе за
нятия спортом теряют смысл. А еще 
ветераны приехали, чтобы встретить
ся вновь с друзьями, расспросить о 
делах, о семье, о планах.

Забыв о возрасте, до последних 
метров боролись на дорожке бегуны 
на всех дистанциях, несколько санти
метров решали спор в прыжках в дли
ну и высоту, а посмотрите на 
результаты в метании диска — Тама
ра Данилова из Ленинграда посягну
ла на мировое достижение в своей 
возрастной группе, метнув на 45,38.

Просмотрев результаты победите
лей, вы убедитесь, что часто в более 
старшей группе они лучше, чем у мо
лодых. Наверное, это объясняется тем, 
что в период между 30 и 40 го
дами спортсмены просто отдыхают от 
спорта, перед ними много других 
проблем — приходится утверждать 
себя на работе, растить детей, но лю
бовь к спорту свое берет рано или 
поздно. И, конечно, увидев резуль
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таты близких по возрасту людей, мно
гие захотят попробовать свои силы.

О том, что соревнования нужны, 
мне говорили Людмила Хмелевская 
(ее энтузиазму, молодости, работо
способности можно только позавидо
вать, а ведь она, будучи в актив
ном спорте, воспитала четверых де
тей), Дмитрий Константинов (заме
ститель директора Азэрийского ке
рамического завода в Кохтла-Ярве), 
Ксения Николаева (преподаватель 
техникума в Кишиневе, 6 раз про
бежавшая 100-километровые пробе
ги) и многие другие. В Ленинграде 
активную работу среди ветеранов ве
дет олимпийский чемпион Юри Тар- 
мак, у них много идей и пред
ложений — организовать матчевые 
встречи, выпускать свою газету, на
чать издательскую деятельность. Ак
тивны в этом вопросе и ветераны Лат
вии, у них есть свой комитет, свои 
большие соревнования.

Отметим прекрасную организацию 
соревнований в Клайпеде, спонсором 
которых было городское Управление 
торговли.

Собравшись вместе после соревно
ваний, участники обсудили дальней
шую судьбу ветеранского движения. 
Главный вывод: оно должно разви
ваться по всей стране. И внесение 
ветеранских соревнований во всесоюз
ный календарь даст этому толчок.

А на трибунах во второй день 
состязаний многие собирались вокруг 
Вадима Маршева и переписывали ад
рес организаторов чемпионата Ев-

КАЛЕНДАРЬ-90 ДЛЯ ВЕТЕРА НОВ

Февраль Открытый чемпионат Клайпеды в поме- 
17—18 щении
Март Открытый чемпионат Ленинграда в
3— 4 помещении
17—48 Открытый чемпионат Москвы в поме

щении
Май Открытый чемпионат Ленинграда
23—24
Июль Открытый чемпионат Харькова
6—7
21—22 Открытый чемпионат Москвы
Август Всесоюзные соревнования
4— 5
Сентябрь Кубок СССР
8—9

ропы среди ветеранов, который со
стоится в будущем году в Будапеште. 
Естественно, никакого отбора в коман
ду не будет, так как соревнования 
личные и приглашают всех желаю
щих.

Даем этот адрес и мы:
О. V. A. SE. Igrenui Ferenc,
1117, Budapest. Bogdanfi Ut. 10. 
Ungar ia
Адрес туристической компании: 
ОТР — Penta Tours Ltd.
1051, Budapest,

Клайпеда

Ленинград

Москва

Ленинград

Харьков

Москва
Брянск

Клайпеда

Bajcsy — Zsilinszky Ut, 12.
Ucount no: MNB. 
218—98055 OTP, V 6149—6

И большая просьба — пишите нам, 
что вы думаете о спорте для вете
ранов, а мы обещаем рассказать о 
мировых достижениях, о том, как в на
шей стране развивается это движе
ние.

Клайпеда — Москва Л. ВОЛОШИНА 
(наш спецкор)

VIII ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Юджин (США) (20 июля — 
8 августа)

МУЖЧИНЫ. 100 м. 40 — 
Э. Харт (США) 10,87; 45 — 
В. Тадеуш (США) 11,49; 50 — 
Д. Кэн (Вбр) 11,89; 55 — Р. Тей
лор (Вбр) 11,89; 60 — М. Пе
тер (ФРГ) 12,36; 65 — Э. Клай- 
ман (ФРГ) 13,52; 70 — Д. Пей
тон (США) 13,28; 75 —
Т. Юиши (Яп) 15,30; 80 — 
H. Гагэрколь (Австрал) 15,63; 
85 — Ч. Бут (Австрал) 16,98; 
90 — Ван Чин Чан 23,15; 
200 м. 40 — Э. Харт 21,74; 
50 — Р. Аустин (Австрал) 
22,88; 55 — Р. Тэйлор 23,03; 
70 — Д. Пейтон 27,09. 400 м. 
40 — Д. Кинг (США) 48,44. 
800 м. 50 — А. Бэдфорд
(Австрал) 2.00,40; 60 —
Д. Торнбулл (Н. 3.) 2.14,53. 
1500 м. 40 — В. Вильсон (Кен) 
3.49,47; 50 — А. Бэдфорд
4.08,09; 60 — Д. Торнбулл
4.28,66. 5000 м. 40 — В. Виль
сон 14.26,43; 60 — Б. Чезаре 
(Ит) 16.36,99; 70 — Д. Гилмор 
(Австрал) 18.46,62. 10 000 м. 
Д. Макнамара (Ирл) 32.13,65; 
70 — Д. Гилмор 38.49,25; 80 — 
Э. Бинам (США) 45.38,79. 
300 м с/б. 50 — Г. Мюл

лер (ФРГ) 39,96; 60 — Д. Грин
вуд (США) 43,49; 400 м с/б. 
40 — Д. Кинг США 52,76. 
Ходьба 20 км. 45 — Л. Вол
кер (США) 1:32.42; 50 —
М. Дискинсон (Австрал) 
1:37,57. Длина. 50 —П. Пе- 
риклес (Порт) 6,11. Высота. 
40 — П. Дусан (СФРЮ) 2,01; 
55 — О. Ниеми (Финл) 1,77; 
60 — Д. Жилькрист (США)
1,66. Шест. Р. Томашек (ЧССР) 
4,00. Тройной. 40 — М. Тифф 
15,70. Ядро. 50 — Э. Колмель 
(ФРГ) 16,05. Диск. А. Ортер 
(США) 62,74; 70 — Мак Дер
мот (США) 42,10; 85 — Д. Сам- 
сборн (США) 20,34. Копье. 
40 — Я. Зирнис (СССР)
71,10; 80 — Б. Карстен (Чи 
ли) 27,04. Десятиборье. 40 — 
Р. Харвей (США) 7724; 55 — 
И. Сапанен (Финл) 7682; 65 — 
П. Пентилла (Финл) 7628. 
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. 40 — 
Ф. Рашкер (США) 24,84; 80 — 
Б. Хильшер (ФРГ) 45,27. 400 м. 
60 — Э. Купер (Австрал)
1.09,00. 1500 м. 40 — Ю. Дэли 
(Австрал) 4.37,65; 70 — Б. Тиб- 
линг (Шв) 6.49,27. 5000 м. 
45 — Д. Колман (США)
17.45,03. 10 000 м. 40 — Э. Ра- 
ап (Ндрл) 36.17,36; 55 — 
И. Морион (США) 40.37,13. 
Ходьба 10 км. 40 — В. Сед- 
лак (США) 50.47; 60 —
О. Мейер (ФРГ) 59.20. Высота.

40 — И. Благоева (НРБ)
1,67; 50 — Т. Ченчик (СССР)
I, 45; 70 — М. Бовермаейр 
(США) 1,04. Длина. 55 — 
Э. Кшешинська (ПНР) 4,60;
60 — Р. Петерсон (Н. 3.) 4,30. 
Ядро. 45 — М. Томас (Австрал)
II, 79; 60 — М. Кам (ФРГ) 
10,89; Диск. 40 — П. Сандорн 
(ВНР) 55,46; 55 — Р. Храймс 
(Вбр) 40,86. Копье. 40 — Н. Бе- 
зяк (ВНР) 45,87.

I ВСЕСОЮЗНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Клайпеда. Стадион «Жальги
рис» (9—10 сентября) 
Главный судья — И. Поцюс 
(Клайпеда), 
судья республиканской 
категории
МУЖЧИНЫ. I группа — 40—
44 года; II — 45—49; III — 
50—54; IV — 55—59; V — 
60—64; VI — 65—69; VII — 
70—74; VIII — 75—79. В тех
нических результатах приво
дим только нижний предел 
возраста.
100 м. 40 — С. Сауляк (М) 
11,4; В. Бекесов (Клг) 11,4.
45 — В. Кибе (Трт) 12,2. 50 — 
Э. Аккель (Трт) 12,1. 55 — 
Д. Константинов (К-Я) 13,0.

60 — Н. Метелкин (Кстр) 
13,0. 70 — Ф. Пятков (Стр) 
15,5; С. Кузнецов (М) 15,5. 
200 м. 40 — В. Зезетко (Мн) 
23,7; В. Бекесов (Клг) 23,7. 
45 — В. Кибе (Трт) 24,5. 50 — 
Э. Григорян (М) 25,5. 55 — 
П. Седов (Кр) 28,5. 60 — Н. Ме
телкин 27,0. 65 — Ю. Галиц- 
кас (Пнв) 31,7. 400 м. 40 — 
А. Дружинин (Клг) 54,0; 
А. Братчиков (М) 55,2. 45 —
A. Чайковский (При) 57,0. 
50 — М. Нурмахметов (Тлт) 
1.00,0. 55 — В. Лыков (X) 
1.10,0. 60 — Н. Метелкин 
1.04,5. 65 — Ю. Галицкас
1.13.3. 800 м. 40 — М. Ганин
(Выкса) 2.05,5. 45 — В. Помощ
ников (М) 2.12,5. 50 — В. Ката- 
ликов (Тлт) 2.10,2. 55 —
B. Швамбарис (Шл) 2.38,5. 
60 — Л. Кучер (Кш) 2.31,6. 
1500 м. 40 — А. Дружков 
(Кстр) 4.08,4; М. Ганин 4.08,4. 
45 — К. Сакалаускас (Клп)
4.32.3. 50 — И. Роотси (Трт)
4.23.4. 55 — Г. Демин (М)
4.51,7. 60 — Л. Кучер 5.06,8. 
65 — О. Ритсон (Трт) 6.30,5. 
Ф. Пятков 7.13,7. 75
Н. Костылев (Л) 6.46,5. 5000 м.
40 — А. Дружков 15.57,7. 45 — 
И. Савкин (Тлт) 16.04.1. 50 — 
И. Роотси 16.50,8. 55 — Г. Де
мин 17.21,2. 60 — А. Князев 
(Мн) 19.13,0. 75 — Н. Косты
лев 26.46,8 10 000 м. С. Урви-
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кис (Вл) 32.51,5. 45 — И. Сав
кин 33.09,7. 50 — Г. Сицкий 
(Л) 34.56,0. 55 — А. Туменас 
(Клп) 36.13,0. 60 — А. Князев 
39.18.0. 70 — П. Смирнов 
(Егорьевск) 50.28,0. 110 м с/б. 
40 — Ю. Адамов (Актб) 16,2. 
45 — П. Паало (Трт) 16,2. 55 —
A. Силлари (Трт) 22,5. 300 м
с/б. 50 — В. Маршев (М) 46,1. 
55 — П. Седов 50,2. 60 — 
Г. Субботин (М) 50,9. 65 — 
Ю. Галицкас 59,4. Ходьба 
5 км. 40 — С. Житкевичюс 
(Пнв) 24.55. 45 — О. Парумс 
(Мецава) 24.09. 50 — 3. Ирбе 
(Р) 24.14. 55 — В. Лыков (X) 
24.08. 65 — Б.' Олеров (Иж) 
26.42. 70 — П. Смирнов 37.54. 
Высота. 40 — В. Заняускас 
(Клп) 1,70; Ю. Адамов 1,70; 
Ю. Тармак (Л) 1,60.45 — А. Ти
мофеев (Р/Д) 1,80. 50 —
B. Кузьмин (Ул) 1,50. 55 — 
О. Ниеми (Финл) 1,65. Шест. 
45 — Г. Близнецов (X) 4,00. 
50 — Н. Костенко (Л) 3,90. 
55 — М. Кирм (Эстония) 2,90. 
Длина. 40 — С. Сауляк 6,60. 
45 — П. Паало 5,93. 50 — 
Э. Аккель 6,03. 55 — О. Ниеми 
6,33. 60 — X. Тейманн (Трт) 
2,52. 70 — Ф. Пятков 3,45. 
Тройной. 40 — В. Бирюков (Л) 
12,01. 45 — А. Тимофеев 11,70. 
55 — В. Филиппов (Л) 10,02. 
Ядро. А. Барышников (Л) 
16,08. 45 — Ю. Эрм (Трт) 
12,95. 50 — А. Пыльдсам 
(Трт) 13,74. 55 — И. Мажейка 
(Клп) 11,30. 60 — X. Янсонс 
(Латвия) 9,68. 65 — А. Рандма 
(Трт) 13,19. Диск. 40 — А. Там- 
мерт (Трт) 38,50. 45 — Ю. Эрм 
(Трт) 40,30; Г. Близнецов 
35,78. 50 — К. Вильчинскас 
(Клп) 44,84. 55 — У. Рейник 
(Тл) 37,22. 60 — У. Хансон 
(При) 38,64. 65 — А. Рандма

(Трт) 38,64. Копье. 40 — Н. Кра
шенинников (Петрозаводск) 
65,12. 50 — А. Стасюк (Ми) 
46,68. 55 — А. Силлари 35,78. 
60 — X. Янсонс 21,75. 65 — 
Ю. Галицкас 34,54.
ЖЕНЩИНЫ. I группа — 35— 
39 лет; II — 40—44; III — 
45—49; IV — 50—54; V — 
55—59; VI — 60—64; VII — 
65—69.
100 м. 35 — К. Лотова (Г) 
13,3. 40 — Н. Ложкина (За
горск) 12,6. 45 — Н. Сединки- 
на (Химки) 14,2. 50 — М. Гри- 
шане (Добеле) 15,4. 60 — 
М. Мойкина (Л) 15,7. 200 м. 
В. Царева (Клг) 26,9. 40 —
H. Ложкина 26,5. 45 — Н. Се- 
динкина 29,8. 50 — А. Аавик 
(Хаапсалу) 32,8. 60 — М. Мой
кина 33,2. 400 м. В. Царева
I. 01,4. 40 — Н. Давыдкина
(Тлт) 1.06,4. 50 — Т. Мерзли
кина (Р) 1.15,7. 60 — К. Ни
колаева (Кш) 1.24,9. 800 м. 
35 — А. Битинеце (Лиепая) 
3.04,8. 40 — Н. Давыдкина
2.36,1. 50 — Т. Мерзликина
2.49.8. 55 — С. Новодворец
(Мн) 3.46,7. 60 — К. Нико
лаева 3.21,3. 1500 м. 40 — 
Н. Давыдкина 5.12,8. 45 — 
Л. Волхонская (Клг) 5.30,9. 
50 — Т. Мерзликина (Р) 5.27,0. 
55 — С. Новодворец 7.32,3. 
60 — Н. Науменко (М) 6.03,9. 
3000 м. 40 — Т. Иванова (М) 
13.37,6. 45 — Л. Волхонская 
12.02,3. 50 — Т. Мерзликина
11.19.8. 60 — Н. Науменко
13.35,5. 400 м с/б. 35 — О. Де- 
мьянченко (Л) 1.10,9. Высота. 
35 — Л. Руссу (М) 1,60. Дли
на. 35 — Л. Руссу 5,32;
К. Лотова 5,30. 50 — М. Гри- 
шане 4,12. Ядро. 35 — С. Мель
никова (М. о.) 16,40. 40 — 
Б. Кяршулене (Вл) 12,65. 45 —

Л. Хмелевская (Мн) 11,35. 
50 — Т. Данилова (Л) 13,70; 
Т. Ченчик (М) 11,47. 55 — 
А. Иванова (М) 13,02. 65 — 
Н. Кутти (Трт) 7,77. Диск. 
35 — С. Мельникова 47,60. 
45 — Л. Хмелевская 44,74. 
50 — Т. Данилова 45,38. 55 — 
А. Иванова 35,82. 60 — Б. Га- 
лицкене (Пнвж) 20,86. 65 — 
Н. Кутти 19,90. Копье. 35 — 
X. Нукки (Хаапсалу) 25,80. 
40 — Я. Путинене (Клп) 44,80. 
60 — Б. Галицкене (Пнвж) 
22,06.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОШИЦКИИ 

МАРАФОН МИРА

г. Кошице (ЧССР) (27 сентября)

МУЖЧИНЫ. 42 км. 195 м.
К. Давид (ЧССР) 2:18.39;
И. Левтеев (СССР) 2:18.52;
A. Вычужанин (СССР) 2:18.57;
Лью Ок Чен (КНР) 2:19.37;
Ю. Поротов (СССР) 2:19.55;
B. Буковьян (ЧССР) 2:22.08;
А. Нойвирт (ЧССР) 2:22.15;
И. Бломфилд (Вбр) 2:22.16;
М. Цабел (ГДР) 2:22.25;
Ю. Пушко (СССР) 2:22.37.

отовсюду 
о разном

ИСЧЕЗЛИ МАРАФОНЦЫ

Мужской марафонский бег в 
стране марафонов США пере
живает кризис. Такой диагноз 
был вынесен в прошлом году 
после незавидных результатов

атлетов США на Олимпийских 
играх и в крупнейших коммер
ческих марафонах.

Американцев оттеснила мо
гучая волна зарубежных бегу
нов. Некоторые специалисты 
видят причину этого упадка в 
том, что американцы недоста
точно упорно тренируются. 
Так, по словам британского 
марафонца Майка ОРейли, тре
нирующегося в США с группой 
таких же приезжих, как и он, с 
ними не готовится ни один 
американец. «Они придут, раз 
попробуют, как следует выло
жатся на тренировке, и второй 
раз их уже не увидишь». Свое 
объяснение дает Боб Брайт, 
директор Чикагского мара
фона: «Слишком много денег 
можно у нас выиграть и в беге 
на более короткие дистанции. 
Если есть возможность зараба
тывать каждую неделю по паре 
тысяч долларов в стартах на 
10 000 метров, они и будут 
бегать на эту дистанцию. На
дежда лишь на то, что кто-то, 
начав с 10 000 метров, захочет 
подняться выше».

СВОИ КАЛЕНДАРЬ

♦ Они предпочитают состя
заться не за медали, а за кон
вертируемую валюту», — гово
рили о Карле Льюисе и его 
олимпийском соратнике Джо 
Делоуче в минувшем сезоне. 
Действительно, эти овеянные 
славой олимпийские чемпионы 
проявили удивительное равно
душие и к зимнему чемпионату 
мира, и к перспективе выступ
ления на Кубке мира. Зато 
Льюис стал постоянным героем 
телерепортажей с различных 
коммерческих состязаний.

этом сохраняем ноги прямыми, вытя
нутыми. Спина, таз, ноги по воз
можности должны находиться в одной 
плоскости. При «уходе» таза назад 
теряется эффективность растяжки 
мышц ноги и спины. Сохраняем 
позу на выдохе (2—3 с). Затем мед
ленно на вдохе возвращаемся в исход
ное положение и расслабляем мышцы. 
После паузы (20—30 с) повторяем 
позу в другую оторону.

Помимо тонизирования мышц ног 
и спины этой позой снимаем боли в 
спине, шее.

Упражнение 3. Наклон в сторону 
со скручиванием.

И. п. — то же, что и в упраж
нении 1.

На паузе после вдоха поднимаем 
руки через стороны вверх до уровня 
плеч, ладони параллельны полу. Ноги 
расставляем значительно шире плеч, 
стопы параллельны друг другу. На 
выдохе наклоняемся вперед в сторону. 
Например, левой рукой пытаемся до
стать правую стопу, т. е как бы скру
чиваем позвоночник. На паузе после 
выдоха задерживаемся в позе. На вдо
хе плавно возвращаемся в исходное 
положение, расслабляя мышцы.

Основное назначение то же, что и 
в предыдущем упражнении, но оно 
усиливает кровообращение в нижней 
части спины.

Упражнение 4. Наклон вперед.
И. п. Ноги на ширине плеч или 

немного шире, спина прямая, вдох. 
На паузе после вдоха наклоняемся 
вперед, стараясь держать спину пря
мой, т. е пытаясь сделать наклон не 
за счет поясницы, а за счет тазо
бедренных суставов. Дойдя до край
него положения в наклоне за счет 
сгибания спины наклоняемся еще 
далее вперед, как бы пытаясь поло
жить голову на колени, в точке мак
симального наклона (у каждого своя) 
задержаться на 2—3 с после выдоха. 
Плавно принять исходное положение 
на вдохе, расслабиться, отдохнуть.

Упражнение сильно тонизирует 
мышцы задней поверхности ног, жи
вота, растягивает мышцы спины, 
улучшает подвижность поясницы. 
Для большинства бегунов это упраж
нение надо выполнять очень осторож
но, т. к. поясница у многих «забита».

Упражнение 5. Прогиб назад.
И. п! Ноги на ширине плеч или 

чуть шире, руки опущены, спина пря

мая. Вдох. Затем на паузе либо под
нимаем руки вверх перед собой до 
вертикального положения, либо ста
вим на поясницу.

На выдохе прогибаемся назад, ста
раясь ноги держать прямыми, т. е. за 
счет поясницы. Сохраняем позу (2— 
3 с). Упражнение заканчиваем плав
ным выдохом из прогиба и медлен
ным вдохом.

Считаю, что большинство занима
ющихся будет испытывать большие 
трудности с выполнением упражне
ния, т. к. это упражнение реже 
всех остальных включается в различ
ные зарядки.

Все остальные описанные упраж
нения могут приносить облегчение, 
повышать подвижность в пояснице 
лишь в тех случаях, когда выполня
ются регулярно. Тем, у кого есть 
отложения солей, боли в спине, необ
ходимо быть крайне осторожными и 
не спешить делать сложные упражне
ния. Настойчивость в достижении 
цели не должна смешиваться с необ
думанностью и слепым копированием.

Зеленоград К. ЯЦЕНКО,
председатель ЮК Л Б «Здоровье»
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Никогда в США одновременно 
не собиралось столько советских лю
дей, сколько должно приехать в июле 
будущего года на Игры доброй воли 
в Сиэтл. Об этом с гордостью перво
проходцев объявляют организаторы 
Игр и добавляют, что это будет самое 
крупное спортивное событие в США за 
последние годы и беспрецедентное 
в отношениях наших стран в области 
спорта и культуры.

В США ожидается приезд примерно 
4 тысяч человек из Советского Союза, 
в их числе тысяча наших туристов, 
поровну поделенных между Госком
спортом, «Интуристом» и «Спутником». 
Гости оплатят лишь затраты на дорогу. 
На месте заботу о них добровольно 
берут сами хозяева. Уже 10 000 амери
канцев изъявили желание принимать их 
у себя дома. «Вся общественность 
американского запада с огромным 
энтузиазмом поддерживает идею 
Игр»,— заявили на пресс-конференции 
в Москве руководители оргкомитета 
Игр.

Можно лишь сказать большое спа
сибо американцам за этот друже
ственный порыв. Правда, и в данном 
случае мы вновь уповаем на чью-то 
помощь. Ну что такое — тысяча тури
стов из такой громадной страны на 
столь грандиозное, как нас заверяют, 
событие. Число это, честно говоря, 
очень незначительное. Международ
ный спортивный туризм даже на куда 
менее значительные состязания исчис
ляется десятками тысяч приезжающих. 
Впрочем, это уже наши внутренние 
проблемы. Американцы же, судя по 
всему, делают максимум того, что в их 
силах. Они вкладывают немалые деньги 
в состязания, строят внушительные 
спортивные сооружения, оплачивают 
участие в стартах своих и зарубежных 
«звезд», а стоят те, нужно сказать, 
недешево. Ожидается большая куль
турная программа. «Правительство 
США рассматривает Игры как важный 
фактор, содействующий улучшению 
наших отношений,»—заверяет прези
дент организационного комитета.

Из Игр доброй воли в Америке 
намереваются извлечь максимум по
лезного, и, как мы уже видим, не 
только в чисто финансовом смысле.

ДОБРАЯ ВОЛЯ 
ВЕДЕТ В СИЭТЛ

Тед Тёрнер — инициатор
Игр доброй воли

Хозяева Игр уже сейчас получили 
поддержку мощных спонсоров и чув
ствуют себя достаточно уверенно. Они 
решили подарить себе и нам мини
олимпиаду, и это у них должно полу
читься. Во всяком случае, уже на 
первых Играх в Москве легкоатлетиче
ские соревнования по своему размаху 
перекрыли все остальные турниры 
года, за исключением только чемпио
ната Европы. Мы получили состязание, 
в котором по идее должны выступать 
все самые известные легкоатлеты СССР 
и США.

Главный инициатор Игр доброй воли 
магнат кабельного телевидения Тед 
Тёрнер заслужил по праву репутацию 
одного из самых энергичных и смелых 
предпринимателей Америки. За 25 лет 
он из никому не известного владельца 
маленькой фирмы превратился в муль
тимиллионера, бросающего вызов са
мым могущественным конкурентам. 
Его деятельность уже вышла за преде
лы США. Игры доброй воли — одно из 
главных международных предприятий, 
в которое он пустился, несмотря на 
известный финансовый риск. Однако 
в области спорта у Тёрнера есть 
немалый опыт — кроме всего прочего, 
он является обладателем двух попу
лярных профессиональных команд — 
бейсбольной и баскетбольной.

То, как готовятся в США к проведе
нию Игр, демонстрирует всему миру 
и прежде всего нам, что нужно 
сделать, чтобы провести на совре
менном уровне по настоящему боль
шое спортивное соревнование. Тёрнера 
можно назвать идеальным примером 
американского предпринимателя, од
нако его личность несет в себе и не
сколько необычные черты бизнесмена- 
миротворца — это стремление сделать 
все возможное, чтобы наш общий мир 
стал как можно более безопасным. Вот 
почему он старается вынести Игры 
доброй воли за рамки только чисто 
спортивного события и сделать из них 
беспрецедентный фестиваль дружбы 
между нашими народами.

И как здесь не вспомнить о гру
стных событиях, которые вызвали к 
жизни эти неформальные Игры. Нам 
придется вернуться в 1984 г., когда 
советские спортсмены узнали о том, 

что ради их безопасности высокое 
руководство решило не посылать их 
в Лос-Анджелес на Олимпийские игры. 
Американцев не отпустили в Москву, 
нас — в Лос-Анджелес, большая встре
ча откладывалась еще на четыре года. 
В те дни мы читали в прессе истории, 
переходившие из одной публикации 
в другую, о кознях, якобы готовивших
ся против наших олимпийцев в США. 
Но, думается, если бы сами спортсмены 
решали, ехать им на Игры или нет, их бы 
не напугали никакие антисоветские 
значки и листовки. Они были готовы 
состязаться и побеждать и не требовали 
от американцев каких-либо особых 
условий и клятв в благонамеренности 
и любви. Да, отношения между нашими 
странами были довольно холодными, 
но отсутствие советских спортсменов на 
Играх еще более усугубило это нелепое 
и опасное положение, сыграло на руку 
тем, кто не хотел появления нас в Лос- 
Анджелесе. Ошибочность решения о 
неучастии в Олимпиаде-84 с особой 
силой продемонстрировали Сеульские 
игры в стране, с которой мы не имели 
даже дипломатических отношений.

Американцы сочли наш отказ от Игр 
ответным актом за неприезд их на 
Олимпиаду-80. Но, думается, все объ
яснялось проще и происходило в пол
ном соответствии с нравами старых 
застойных времен. Возможно, просто 
кто-то на одном из высших бюрократи
ческих этажей элементарно испугался 
и решил не брать на себя ответ
ственность — а вдруг в не слишком 
комфортных условиях Америки мы, 
действительно, проиграем хозяевам 
Олимпиады. А поскольку главным кри
терием оценки успехов наших физкуль
туры и спорта являлся результат олим
пийских стартов, то самым безопасным, 
естественно, было оставаться дома.

Но в США хотели с нами встречаться 
и постарались поправить, насколько это 
было возможно, беду 84-го. Да и у нас 
в стране наступали новые времена. Вот 
почему уже через два года было 
положено начало Играм доброй воли. 
И сейчас, накануне соревнований в Си
этле, все прежние страхи и недоверие 
представляются давним неприятным 
сном, и радостно, что он прошел, 
оставив после себя лишь чувства нелов
кости и досады. Игры доброй воли — 
это символ наших общих благотворных 
перемен. Одна большая победа уже 
одержана.

Н. ИВАНОВ
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Чемпион Европы, 
бронзовый призер 
мирового первенства 
в беге на 5000 м 
англичанин Джек Бакнер 
после трудного отбора 
в олимпийскую сборную 
ехал в Сеул с надеждой 
на медаль Игр. 
Его рассказ — правдивое 
повествование о том, 
что переживают, 
как борются на беговой 
олимлиискои дорожке 
стайеры высшего 
мирового класса 
и как всего 
за несколько минут 
обращается в руины 
многолетний труд 
спортсмена.
В этом материале 
мы приведем 
выдержки из опубликованной 
в Англии книги 
самого Бакнера.

ДЖЕК БАКНЕР:

«ПОЧЕМУ
Я НЕ ВЫИГРАЛ 
В СЕУЛЕ»
Ц Он попал в команду одним из 
последних, не очень удачное выступ
ление на отборочном чемпионате не 
позволило автоматически войти в число 
избранных. Ему пришлось пережить 
томительное ожидание решения феде
рации, которая задерживалась с отбо
ром третьего. «Позвонят ли мне, что
бы сообщить эту новость, а может 
быть, я узнаю о ней из газет или из 
сообщения по радио?» — гадал Джек, 
ему хотелось услышать драгоценную 
весть непосредственно из уст руково
дителей федерации. Он прождал все 
утро решающего дня у себя дома, но 
никаких известий не было, позвонил 
секретарю федерации. Но там тоже 
ничего не знали. А тем временем в 
новостях по телевидению и радио 
непрестанно передавали информацию 
об олимпийцах, рассказывали о них. 
Ему так никто и не позвонил, радо
стное известие донес до него позднее 
автомобильный радиоприемник. Так в 
последний момент открылся для него 
путь на Олимпиаду.

Бакнер выступал в третьем пред
варительном забеге на 5000 м. В каж
дом участвовали примерно по 20 атле
тов. Его забег был сильнейшим, и когда 
он окинул взглядом список соперников, 
то понял, что нужно отнестись к бегу 
очень серьезно. Некоторые из стайе
ров были сильными финишерами, так 
что, вероятно, предстоял быстрый 
последний круг. Первый забег закон
чился с результатом 13,47. Бакнер ожи
дал лучшего времени. Второй прошел 
еще медленнее. Он уже мог вычислить 
результат, который позволит выйти в 
полуфинал. Это были 13,55. Когда на
стал его черед, Джек не старался всту
пать в борьбу и держался на подходе 
к лидировавшей группе. Он прибежал 
десятым и был удовлетворен этим.

29 сентября — полуфинальный за
бег. И вновь — столь характерный для 
этого атлета хладнокровный анализ 
состязания. Он с первых шагов стал 
фиксировать то, как развивается бег. 
В этом ему помогали электронное 
табло (оно было установлено возле 
финишной линии) и бегущие секунды 
вверху на электронном экране. Сперва 
темп был невысоким. Бакнер полагал, 
что итальянец Антибо будет лидером и 
задаст скорость, но, напротив, он что- 
то замешкался и находился рядом с 
Джеком.

Но вот Антибо немного продвинул
ся вперед, и Бакнер проследовал за 
ним. «Нас слишком много в этой 
борьбе»,— подумал англичанин и 
опять посмотрел на табло. Они пробе

жали уже 3000 м, а темп оставался 
невозможно медленным, это уже было 
опасно. Бакнер, опытный атлет, пони
мал, что для него возрастает риск 
потерпеть неудачу в суматохе послед
него круга, где все рванутся вперед на 
спринтерских скоростях. Оставалось 
еще четыре круга, и Джек решился 
обойти Антибо, постепенно увеличивая 
свой шаг.

«Я велел себе,— рассказывает он,— 
беги сильно, но не закрепощайся, 
сохраняй плавный и в то же время 
мощный темп. Мое включение в бег 
должно встревожить конкурентов. Не 
думаю, что они спокойно перенесут 
такую инъекцию в темп состязания. 
Продолжаю поглядывать на табло. Впе
ред, дальше! Но это оказывается го
раздо труднее, чем я думал. Прихо
дится бороться. Но необходимо, тем 
не менее, соблюдать спокойствие. 
Остаются два круга, и вот наконец я 
вижу, что заставил их начать настоя
щий бег, в отрыв уходят четверо. До
мингос Кастро сражается с каждым 
моим шагом. Он похож на малень
кого терьера, который пытается уку
сить меня за пятки. Нет, он не даст 
мне уйти, он очень силен. Двое других 
в нашей группе лидеров — Сид
ней Мейри и кто-то из кенийцев. Пос
ледний круг. Гляжу на экран — впе
реди наша четверка и в нескольких 
метрах сзади маленькая группа из 
трех атлетов.

За 300 метров до финиша Кастро 
обходит меня. На последних трех кру
гах я так потрудился, что откровенно 
устал. Уже не могу удержаться впе
реди. Вслед за Кастро меня обходят 
еще двое. Бороться в спринте на фи
нишном отрезке я с ними не в состоя
нии, хотя и пытаюсь ускорить шаг. 
Остаются еще 200 м, и я опустошен. 
Ну ничего, завтра день отдыха, другим 
тоже пришлость нелегко.

Среди 15 участников финала только 
четверо были вместе с Бакнером на 
старте финала чемпионата мира в 
Риме — Кастро, Мейри, Нгуги и Игна
тов.

Его комментарии по ходу состяза
ния: «Я должен сберечь энергию и 
поэтому не вступаю в соперничество 
за более удобную позицию. И, как всег
да, держусь среди тех, кто бежит 
сзади. Посмотрим, оправился ли я пос-

Окончание на стр. 48
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ЛУЧШИЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА 
1989 ГОДА

МУЖЧИНЫ

100 м

9,94 Л. Баррел 67 США
9,97 Р, Стюарт 65 Ям

10,03 Д. Митчелл 67 США
10,04 А. Кэсон 69 США
10,05 К. Льюис 61 США
10,05 К. Смит 61 США
10,07 М. Марш 67 США
10.10 Л. Кристи 60 Вбр
10.11 С. Маттес 69 ГДР
10.12 Б. Купер 65 США
10,14 М. Уитерспун 63 США
10.14 Б. Сурин 67 Кан
10.15 С. Уоткинс 67 США
10.16 Б. Мари Роз 65 Фр
10.16 О. Аденикен 69 Ниг
10.17 Г. Мозес 65 США
10,17 Д. Каунсил 64 США
10,17 Д. Сангума 65 Фр
10.17 Р. Да Силва 64 Куба
10.18 А. Разин 62 СССР
10.18 X. Исаси 67 Куба
10.19 А. Симон 61 Куба
10.19 Ч. Имо 63 Ниг
10.20 С. Деминов 64 СССР
10.20 М. Лестари Инднз
10.20 Н. Макджи 66 США

200 м

19,96 Р. Да Силва 64 Бр
20,09 Д. Митчелл 67 США
20,09 Ф. Херд 66 США
20.12 М. Уитерспун 63 США
20.13 Д. Делоуч 67 США
20,17 Д. Эверетт 66 США
20.20 Д. Сангума 65 Фр
20.21 Ж. Кинерв 66 Фр
20.24 Ф. Стивенс 64 Куба
20.25 Д. Батлер 60 США
20,30 К. Смит 61 США
20,32 Т. Уильямс 62 США
20,35 Д. Каунсил 64 США
20,35 Д. Реджис 66 Вбр
20,37 Д, Напьер 69 США
20.37 К. Литтл 68 США
20.38 О. Аденикен 69 Ниг
20,40 Л. Баррел 67 США
20,40 С. Уоткинс 67 США
20.40 X. Томас 67 США
20.41 С. Тилли 62 Ит
20.42 М. Марш 67 США
20.46 Б. Рейнольдс 64 США
20.47 М. Джонсон 67 США
20,47 К. Льюис 61 США

400 м

44,27 А. Петтигру 67 США
44,30 Б. Рейнольдс 64 США
44,36 Д. Эверетт 66 США
44,47 С. Льюис 69 США
44.58 Р. Эрнандес 67 США
44.59 Р. Пьер 67 США

44,66 Т. Кемп 69 США
44,71 М. Роу 60 США
44,71 Т. Саймон 66 США
44,86 И. Карловитц 64 ГДР
44,93 Г. Тиако 63 КД
44,96 К. Корнет 63 Исп 
45,01 М. Аль Малки 62 Оман 
45,09 К. Даниэль 61 США
45,21 Ж. Дэвис 67 Ям
45,21 Э. Валмон 65 США
45.27 К. Моутон 67 США
45.28 Т. Шенлебе 65 ГДР
45.29 С. Кипкембой 59 Кен
45.30 А. Филипс 59 США
45.31 Б. Филип 66 Дом
45.32 X. Барнетт 61 Ям
45.32 Д. Хадден 64 США
45.33 И. Моррис 61 Трин
45,33 Д. Рейнольдс 66 США

800 м
11.43,16 П. Эренг 67 Кен 
L43,38 Н. Кипротич 62 Кен
1.43.38 С. Коэ 59 Вбр
1.43.39 Д. Грэй 60 США
1.43,60 А. Биле 62 Сом
1.43,70 Р. Кибет 65 Кен
1.43,88 Т. Маккин 63 Вбр
1.44.10 А. Сухонен 65 Фин
1.44,20 Ж. Барбоса 61 Бр 
1.44,45 М. Фалл 63 Сен
1.44,76 Д. Квицера 67 Бур
1.44,92 П. Браун 62 ФРГ 
1.45,04 И. Херольд 65 ГДР 
1.45,05 В. Кирочи 69 Кен 
1.45,07 Б. Нианг 58 Сен 
1.45,09 X. Ботхер 63 ФРГ
1.45.11 Р. Браун 61 США
1.45.12 С. Попович 62 Юг
1.45.13 Т. Моррел 62 Вбр
1.45,15 X. Фулбрюгге 66 ГДР
1.45,24 Э. Палпала 65 Финл
1.45.26 О. Кларк 60 США
1.45.27 А. Билли 64 Вбр
1.45,48 Ф. Лаби 58 Мар
1.45,50 Т. Балтус 65 Нид

1500 м

3.30,55 А. Биле 62 Сом
3.30,63 С. Ауита 60 Мар
3.32.57 В. Кирочи 69 Кен
3.32,98 Д. Ди Наполи 68 Ит
3.33,33 X. Гонзалес 57 Исп
3.34,00 И. Херольд 65 ГДР
3.34,05 С. Коэ 56 Вбр
3.34.14 К. Черриот 64 Кен
3.34,25 Д. Бауман 65 ФРГ
3.34.53 Д. Чезир 57 Кен
3.34.54 П. Роно 67 Кен
3.34,54 Э. Филиппо 62 Фр
3.34.58 И. Ондиеки 61 Кен
3.34,68 П. Тибо 59 Фр
3.35.15 Д. Аткисон 63 США
3.35,27 X. Фулбрюгге 66 ГДР
3.35,36 М. О’Салливан 61 Ирл
3.35.40 М. Гулдберг 63 Дан
3.35.41 С. Крэм 60 Вбр
3.35.42 А. Ламбрускини 65 Ит
3.35,42 < Д. Фалькон 66 США
3.35,60 Т. Моррел 62 Вбр
3.35,92 С. Скотт 56 США

3.35,96 Д. Уокер 52 Н. 3. 
3.36,01 С. Крэбб 63 Вбр

5000 м
13.04,24 Д. Ондиеки 61 Кен 
13.06,36 С. Ауита 60 Мар 
13.07,79 А. Барриос 63 Мекс
13.12,10 Б. Бутаиб 67 Мар
13.13,84 С. Мэйри 56 США
13.14,27 Д. Нгуги 62 Кен
13.14.30 С. Антибо 62 Ит
13.14,41 Дом. Кастро 63 Порт
13.15,09 Д. Догерти 61 Ирл
13.16,90 Д. Кастро 63 Порт
13.17.30 К. Сках 67 Мар
13.17.82 Д. Бакнер 61 Вбр
13.18,58 Д. Бауман 65 ФРГ
13.19,54 М. Иссангар 68 Мар
13.19,69 С. Плазенсиа 56

США
13.19.82 А. Накким 64 Норв
13.20,44 И. Халворсен 

Норв
66

13.20,86 М. Ниноу 57 США
13.20,91 А. Гомес 67 Исп
13.20,92 Г. Стэйнс 63 Вбр
13.20,95 Т. Хатчингс 58 Вбр
13.22,57 П. Дэвис* Хэйл 

Вбр
62

13.23,17 А. Абебе 70 Эф
13.23,46 С. Мэй 63 Ит
13.23,66 Д. Льюис 66 Вбр

10 000 м

27.08,23 А. Барриос 63 Мекс
27.16,50 С. Антибо.63 Ит
27.17,82 А. Абебе 70 Эф
27.24,16 Ф. Панетта 63 Ит 
27.28,07 Д. Нгуги 62 Кен 
27.36,00 Дом. Кастро 63 Порт

США

27.38,29 К. Кимели 66 Кен
27.42,25 В. Бутаиб 67 Мар
27.42,64 М. Ниноу 57 США
27.49,69 Д- Кастро 63 Порт
27.49,74 Д. Догерти 61 Ирл
27.50,04 X. Бутаиб 57 Мар
27.50,10 э. Канарио 60 Порт
27.52,96 А. Прието 58 Исп
27.53,53 X. Алкала 61 Мекс
27.53,88 С. Плазенсиа 56

27.53,90 Ж. Прианон 60 Фр
27.54,13 А. Гомес 67 Исп
27.54,37 X. Булбула 61 Эф
27.54,67 Т. Пантель 64 фр
27.55,74 И. Даниэльсон 64

Шв
27.55,80
27.56,63
28.00,73

28.01,0

Д. Триси 57 Ирл
X. Альбентоза 64 Исп
X. Ханнинен 62 
Финл
Д. Куртис 59 Ирл

Марафон 

2:08.01 Д. Икангаа 57 Танз 
2:08.39 Б. Денсимо 64 Эф 
2:09.03 Д. Вакихуру 63 Кен 
2:09.06 А. Меконен 64 Эф 
2:09.06 С. Монегетти 62 Авсл 
2:09.09 А. Салех 56 Джиб 
2:09.25 А. Круз 67 Мекс 
2:09.34 X. Танигучи 60 Яп 
2:09.38 К. Мартин 58 США 
2:09.40 Д. Бордин 59 Ит 
2:09.43 М. Матиаш 62 Порт 
2:09.52 С. Ньямбуи 52 Танз 
2:09.54 Т. МиловзорОВ 58 Вбр 
2:10.04 Р. Каитани 56 Кен 
2:10.04 М. Тен-Кате 58 Нид 
2:10.04 П. Петерсен 59 США 
2:10.08 Б. Кемп 64 Авсл 
2:10,08 С. Беттиол 61 Ит 
2:10.11 А. Шаханга 66 Танз

2:10.23 Д. Триси 57 Ирл 
2:10.28 3. Метафариа 69 Эф 
2:10.32 В. Булти 57 Эф 
2:10.36 Д. Неди 54 Эф 
2:10.40 X. Сунага 61 Яп 
2:10.47 С. Гарсиа 60 Мекс

110 м с/б

12,92 Р. Кингдом 62 США 
13,11 К. Джексон 67 Вбр
13.19 Г. Фостер 58 США
13.20 Р. Нехемиа 59 США
13,22 Т. Кэмпбелл 59 США
13,24 Д. Пирс 62 США
13.30 Э. Валле 67 Куба
13.31 Т. Джаррет 68 Вбр
13.35 А. Блэйк 66 США
13,38 Ф. Швартхоф 68 ФРГ
13.40 Ф. Турре 67 Фр
13.41 К. Хоукинс 67 США
13,41 К. Талли 64 США
13.41 Т. Нагорка 67 ПНР
13.42 Р. Ридинг 67 США
13,44 Э. Кэннон 67 США
13,48 И. Худец 64 ЧССР
13.50 К. Кларк 62 США
13.51 В. Шишкин 64 СССР
13.53 Э. Даймонд 66 США
13.56 С. Усов 64 СССР
13.57 Р. Джетт 66 США
13,57 Д. Нельсон 67 Вбр
13,57 Д. Кошевски 67 ФРГ
13,59 Р. Бакнор 66 Ям
13,59 А. Хоффер 62 ЧССР
13.59 Р. Дэвис 64 США

400 м с/б
47.86 К. Янг 66 США
47.94 А. Филипс 59 США
48.20 У. Грэхэм 65 Ям
48,27 Д. Харрис 65 США
48,33 Д. Патрик 60 США
48.59 К. Акабуси 58 Вбр
48,67 С. Матете 67 Замб
48,75 Н. Пэйдж 57 США
48,79 Р. Дэвис 64 США
48.86 А. Диа Ба 58 Сен
48.89 П. Макги 66 США
48.90 X. Шмидт 57 ФРГ
48.94 И. Куцей 65 ЧССР
49.95 Э. Итт 67 ФРГ 
49,04 X. Амике 61 Ниг 
49,05 К. Хендерсон 65 США
49,19 Д. Портер 66 США
49.36 Д. Кордеро 65 П. Р.
49.43 В. Будько 65 СССР
49.53 А. Куйперс 67 Бел
49.54 П. Эрикссон 64 Шв
49,54 Г. Корбрук 67 ФРГ
49.59 М. Робертсон 63 Вбр
49,65 Ф. Веласко 61 Куба
49,72 X. Алонсо 57 Исп

3000 м с/п

8.05,35 П. Коэч 58 Кен
8.06,03 П. Санг 64 Кен
8.12.18 Д. Кариуки 60 Кен
8.13,38 Ж. Махмуд 54 Фр
8.15,80 Г. Фелл 59 Кан
8.16,35 X. Мельцер 59 ГДР
8.16,52 Т. Хэнлон 67 Вбр
8.16,92 Б. Даймер 61 США
8.17,22 М. Роулэнд 63 Вбр
8.17,64 М. Жерковский 56 

ПНР
8.17.83 Б. Мамински 55 ПНР
8.18,29 Б. Ле Стум 59 Фр
8.19,78 Р. Паньер 61 Фр
8.21.19 Ф. Панетта 63 Ит
8.21,21 А. Ламбрускини 65 

Ит
8.22.76 Б. Ваго 63 ВНР
8.23.76 X. Кулеман 57 Нид
8.23.83 А. Кароси 64 Ит
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8.23,85 X. Янковский 61 ПНР
8.24,14 Э. Уэддеберн 60 Вбр
8.24,60 Р. Хэкни 57 Вбр
8.24,83 П. Реннер 59 Н. 3. 
8.25,03 Д. Корир 60 Кен
8.25,47 И. Фолькман 67 ФРГ
8.25,58 Д. Кипкембой 59 Кен

4X100 м

38.23 США
38,34 Великобритания
38.46 Франция
38.47 Европа
38,81 Африка
38,84 ГДР
38,92 ФРГ
38,98 Италия 
39,07 Америка
39,16 СССР
39,20 Океания
39,32 Азия
39.50 ЧССР
39.51 Ямайка
39,59 Куба
39,69 Испания
39,89 ПНР
39,94 Нигерия
39,97 ВНР 
40,00 Швеция 
40,07 Канада
40.13 Нидерланды
40.14 Португалия
40.24 НРБ
40,31 Кот Дивуар

4X400 м

3.00,19 США
3.00,65 Америка
3.01,88 Африка
3.02,58 Ямайка
3.02,64 Великобритания
3.02,73 ГДР
3.02,75 Куба
3.02,95 Европа
3.03,33 ФРГ
3.04,02 СССР
3.04,32 Франция
3.04,44 Кения
3.04,69 Сенегал 
3.04,71 Испания 
3.04,88 Океания 
3.05.26 Италия
3.05,54 Нигерия
3.05,63 Азия
3.05,79 Югославия
3.06,18 Португалия
3.06,30 Нидерланды
3.06,93 Канада
3.07,11 ПНР
3.07,38 НРБ
3.07,39 Марокко

Ходьба 20 км

1:18.54 Е. Мисюля 64 СССР 
1:19.29 В. Казлауцкас 58 

СССР
1:20.08 В. Андреев 66 СССР 
1:20.11 Г. Корнев 61 СССР 
1:20.21 Ф. Костюкевич 63 

СССР
1:20.22 Е. Заикин 57 СССР 
1:20.28 В. Черепанов 63 СССР 
1:20.34. М.Щенников 67СССР 
1:20.56 Р. Мразек 62 ЧССР 
1:21.02 В. Мостовик 63 СССР 
1-21.20 М. Дамилано 57 Ит
121.27 В. Дручик 65 СССР 
1:21.29 А. Перлов 61 СССР 
1:21.34 О. Трошин 64 СССР 
1:21.36 Р. Вайгель 59 ГДР 
1:21.37 И. Плотников 64

СССР
1:21.42 О. Пластун 63 СССР

1:21.45 В. Арена 64 Ит
1:21.49 С. Процишин 59 СССР 
1:21.53 П. Блазек 58 ЧССР 
1:22.01 Д. Де Бенедиктис 68

Ит
1:22.02 Ж. Кор 61 Фр
1:22.06 Т. Тутен 62 Фр
1:22.08 Ю. Бегунов 62 СССР
1:22.09 А. Григорьев 60 СССР
1:22.09 М. Орлов 67 СССР 
1:22.09 Д. Плаза 66 Исп

Ходьба 50 км

337.41 А. Перлов 61 СССР
3:43.13 С. Бэйкер 58 Авсл
343.57 В. Попович 62 СССР
3:43.57 в. Мацко 60 СССР
3:44.42 А. Григорьев 61 СССР 
3:44.50 С. Вежель 58 СССР 
3:46.08 В. Смирнов 58 СССР 
3:46.14 А. Плотников 67

СССР
3:47,15 М. Бермудес 58 Мекс 
3:48.02 А. Поташев 62 СССР 
3:48.38 В. Спицин 65 СССР 
3:49.33 В. Сунцов 55 СССР 
3:50.25 Г. Скурыгин 63 СССР 
3:50.30 С. Титов 63 СССР 
3:51.17 Б. Густаффсон 54 Шв 
3:51.46 А. Шумак 64 СССР 
3:52.40 А. Волгин 68 СССР 
3:53.18 А. Тихонов 65 СССР
353.35 И. Пасте рук 61 СССР
353.36 Б. Гуммельт 63 ГДР 
3:53.38 В. Сойка 65 СССР 
3:53.43 С. Белуччи 55 Ит 
3:54.24 Н. Фролов 56 СССР 
3:54.29 М. Фессельер 61 Фр 
3:54.40 Г. Де Ионкерт 52 Бел

Высота

2,44 X. Сотомайор 67 Куба
2,40 П. Шеберг 65 Шв
2,39 X. Конвэй 67 США
2,37 Г. Авдеенко 63 СССР
2,34 К. Тренхарт 57 ФРГ
2,34 Р. Поварницын 62 СССР
2,34 Д. Грант 66 Вбр
2,33 М. Бенвенути 64 Ит
2,32 Т. Маккантс 62 США
2,32 Б. Браун 67 США
2,32 Т. Кемп 66 Баг
2,32 Р. Руффини 67 ЧССР
2,32 А. Партыка 69 ПНР
2,32 Г. Даков 67 НРБ
2,32 Р. Зонн 67 ФРГ
2,31 К. Саундерс 63 Берм
2,31 Б. Стэнтон 61 США
2,31 Д. Картер 63 США
2,31 Д. Мегенбург 61 ФРГ
2,30 Р. Ноджи 67 США
2,30 В. Харкен 61 США
2,30 3. Матей 63 СРР
2,30 Д. Ховард 59 США
2,30 Д. Нордквист 58 США
2,30 А. Емелин 68 СССР
2,30 Г. Нагель 57 ФРГ

Шест
6,00 Р. Гатауллин 65 СССР
5,90 Д. Дайэл 62 США
5,90 С. Бубка 63 СССР
5,81 Г. Егоров 67 СССР
5,80 К. Тарпеннинг 62 США
5,80 М. Хмара 64 ПНР
5,80 В. Бубка 60 СССР
5,80 М. Тарасов 70 СССР
5,80 Т. Брайт 60 США
5,75 А. Обнжаев 59 СССР
5,75 Ф. Колле 63 Фр
5,72 Г. Дуплантис 62 США

5,71 X. Гарсиа Чико 66 Исп
5,70 И. Белл 55 США
5,70 Ф. Салберт 60 Фр
5,70 С. Дэвис 61 США
5,70 И. Транденков 66 СССР
5,70 Д. Фрэйли 65 США
5,70 И. Потапович 67 СССР
5,70 Ф. Данкос 67 Фр
5.69 Д. Старкей 67 США
5,65 П. Мэнсон 67 США
5,65 Т. Макмайкл 67 США
5,65 Б. Цинтл 65 ФРГ
5,65 К. Миллер 66 США

Длина

8.70 Л. Мирике 56 США
8,54 К. Льюис 61 США
8,49 М. Пауэлл 63 США
8.37 Л. Баррел 67 США
8,33 В. Ратушков 65 СССР
8.29 X. Хефферсон 62 Куба
8,27 Ю. Алли 60 Ниг
8.23 Э. Эстер 65 США
8.22 В. Джордж 64 США
8,19 Л. Старкс 67 США
8.19 Э. Уильямс 64 ГДР
8.18 М. Делонге 66 ГДР
8,17 А. Коргос 60 Исп
8,16 Я. Карна 58 Финл
8,16 Э. Меллард 66 Нид
8,16 Д. Бентли 71 США
8,15 М. Конли 62 США
8,15 Б. Гойнс 67 США
8,15 Д. Эванджелисти 61 Ит
8,15 Л. Волошин 66 СССР
8,14 Л. Берри 67 США
8,14 Т. Штайнмар 64 Авст
8,14 С. Альмашн 66 ВНР
8,14 С. Фолькнер 69 Вбр
8,13 К. Томас 65 ФРГ

Тройной

17,62 В. Иноземцев 64 СССР
17,58 О. Сакиркин 66 СССР
17.57 М. Конли 59 США
17,53 Ч. Симкине 63 США
17,47 К. Харрисон 65 США
17,44 X. Рейна 63 Куба
17,40 И. Лапшин 63 СССР
17.37 В. Соков 68 СССР
17.34 Н. Мусиенко 59 СССР
17.29 Э. Флореал 66 Кан
17,28 Д. Эдвардс 66 Вбр
17.23 X. Лопес 67 Куба
17.22 X. Марков 65 НРБ
17.21 В. Зубрилин 63 СССР
17.19 М. Бружикс 62 СССР
17,19 В. Черников 59 СССР
17.18 В. Бордуков 59 СССР
17,11 Я. Чадо 63 ЧССР
17,05 Т. Рабенала 65 Мад 
17,04 О. Проценко 63 СССР 
17,04 А. Родригес 57 Бр
16,98 Д. Тиллман 65 США
16,98 Ф. Май 66 ГДР
16,98 И. Фрис 68 ГДР
16,94 Д. Тайво 59 Ниг
16,94 Т. Хенриксон 65 Шв

Ядро

22.19 У. Тиммерман 62 ГДР
22,18 Р. Барнс 66 США
22,18 В. Гюнтер 61 Швцр
21.57 Д. Доринг 62 США
21,42 А. Багач 66 СССР
21.35 С. Николаев 66 СССР
21,32 Г. Тафрэйлис 58 США
21.21 М. Костин 59 СССР 
21,02 М. Стульсе 69 США 
20,91 О. Вольф 61 США
20,88 В. Лыхо 67 СССР
20,87 Л. Нилсен 65 Норв
20,81 3. Сарацевич 56 Юг
20,80 С. Смирнов 60 СССР

20.77 К. Штольц 64 ФРГ
20.73 Г. Вейл 60 Чили
20,48 Г. Андерсен 63 Норв
20.40 Т. Бицадзе 66 СССР
20.37 К. Койниа 61 ФРГ
20.30 Э. Де Брюин 63 Нид
20.27 Т. Пелзер 63 ГДР
20.22 С. Будер 66 ГДР
20,18 С. Рубцов 65 СССР
20.17 Р. Бэкс 63 США
20.15 Д. Кутсукис 62 Грец

Диск

70.92 В. Шмидт 54 ФРГ
68,88 М. Бунчич 62 США
68.28 Л. Делис 57 Куба
68.12 Ю. Шульт 60 ГДР
67.64 В. Хафстейнсон 60 Исл
67,62 М. Мартино 60 Ит
67.58 Э. Де Брюин 63 Нид
67.38 Р. Даннеберг 53 ФРГ
66.50 К. Кешмири 69 США
66,44 М. Уилкинс 50 США
66.34 В. Гасленко 62 СССР
66.28 О. Йенсен 62 Норв
65.74 Г. Свенссон 59 Шв
65,54 А. ОлукоДу 68 Ниг
65.30 X. Мартинес 58 Куба
64.92 Г. Валент 53 ЧССР
64.84 И. Бугар 55 ЧССР
64,32 В. Кидикас 61 СССР
64.28 А. Вагнер 50 ФРГ
64.18 Т. Вашингтон 68 США
64.16 М. Тирл 66 СРР
64.14 И. Фискор 65 ВНР
63,98 Ю. Сеськин 66 СССР
63.98 Р. Убартас 60 СССР
63.78 Р. Мойа 65 Куба

Молот

82.84 X. Вайс 63 ФРГ
82,52 И. Астапкович 64 СССР
82.30 В. Сидоренко 61 СССР
81.92 Ю. Седых 55 СССР 
81,00 А. Абдувалиев 66 СССР
80.78 Д. Плунге 60 СССР
80.22 К. Занер 63 ФРГ
80.14 Т. Густавсон 62 Шв
79,42 В. Степочкин 64 СССР
79.38 В. Апостолов 62 НРБ
79.22 М. Оденталь 63 ФРГ
79.10 В. Коровин 62 СССР 
79,02 А. Селезнев 64 СССР
78.84 П. Минер 65 НРБ
78.78 С. Алан 65 СССР
78.64 Р. Хабер 62 ГДР
78.58 Ю. Тамм 57 СССР
78.40 И. Никулин 60 СССР
78.34 Л. Дил 61 США
78,26 М. Попел 66 СССР
78.12 И. Шафер 59 ФРГ
78,12 И. Вида 63 ВНР 
78,02 Д. Логан 59 США
77.98 К. Флэкс 63 США
77,98 Ю. Чернега 67 СССР

Копье

87,60 К. Мизогучи 62 Яп
85,90 С. Бакли 69 Вбр
85.34 Т. Петранофф 58 США
84.84 В. Хадвих 64 ГДР
84,76 П. Борглунд 64 Шв
84.74 Я. Железны 66 ЧССР
84.56 К. Шнайдер 58 ФРГ
84.50 Э. Вильямссон 60 Исл
83.92 С. Рати 62 Финл
83.16 В. Зайцев 66 СССР
83.10 К. Кинунен 68 Финл
82,82 С. Эйнарсон 62 Исл
82,66 А. Линден 65 ФРГ
82.56 М. Хилл 64 Вбр
82,56 П. Лефевр 65 Фр
82,52 Д. Веннлунд 63 Шв
82.40 Т. Корпус 61 Финл
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82,28 П. Воден 67 Шв
82,22 Л. Шатило 63 СССР
82,18 В. Евсюков 56 СССР
81,92 М. Калета 61 СССР
81,86 П. Шрайбер 64 ФРГ
81,68 Р. Счекич 68-Юг
81,52 М. Хиитиайнен 66 Финл
81,50 Г. Вайс 60 ГДР

Десятиборье

8549 Д. Джонсон 63 США 
8485 К. Плазье 63 Фр
8351 К. Шенк 65 ГДР
8317 М. Смит 67 Кан
8300 Т. Фанер 66 ГДР
8275 М. Медведь 64 СССР 
8248 Ш. Блокбургер 64 США 
8205 К. Фихтнер 62 ФРГ 
8192 Р. Терехов 63 СССР 
8182 А. Блонде 62 Фр
8176 П. Кескитало 67 Финл 
8155 Г. Киндер 62 США 
8152 Н. Деммель 63 ФРГ 
8120 А. Газюра 64 СССР 
8117 Р. Малаховский 65 СССР 
8114 М. Конле 70 ФРГ 
8089 С. Рейнтак 63 СССР 
8080 Д. Сабо 67 ВНР
8057 Т. Халамода 66 ГДР 
8050 А. Пенальвер 68 Исп 
8039 С. Пулман 63 Н. 3.
8030 X. Дагард 69 Шв
8025 Т. Эриксон 63 Шв
8018 Д. Хафф 66 США
8013 Р. Гюнтер 65 ГДР

ЖЕНЩИНЫ

100 м

10,78 Д. Соуэлл 66 США
10,95 М. Отти 60 Ям
11,04 Л. Билли 63 Фр
11,05 Э. Эшфорд 57 США 
11,07 Ш. Эколс 64 США
11,11 К. Берендт 67 ГДР
11.11 С. Моллер 64 ГДР
11.12 Г. Торренс 65 США
11,12 Э. Джонс 69 США
11,14 М. Оньяли 68 Ниг
11,14 Л. Аллен 70 Куба
11,14 А. Ховард 69 США
11,14 К. Краббе 69 ГДР
11,14 П. Дэвис 66 США
11.17 Д. Янг 64 США
11.18 А. Браун 60 США
11.19 Т. Иегвам 68 Ниг
11,23 Л. Миллер 67 США
11.23 С. Гюнтер 63 ГДР 
11,2'd Н. Куман 64 Нид
11.24 П. Данн 64 Вбр
11,24 М. Финн 65 США
11.24 Д. Уильямс 61 США
11.25 К. Уокер 68 США
11,25 П. Жирар 68 Фр
11,25 О. Сидибе 70 Фр
11,25 Б. Утонду 69 Ниг
11,25 У. Сарвари 64 ФРГ

200 м
22,04 Д. Соуэлл 66 США
22,21 М. Отти 60 США
22,23 С. Моллер 64 ГДР
22,29 Д. Янг 64 США
22,36 Г. Джексон 61 Ям
22,36 М. Перес 68 Фр
22,45 М. Оньяли 68 Ниг
22,50 П. Дэвис 66 Баг
22,53 Э. Джонс 69 США
22,64 Ж. Ричардсон 65 Кан
22.67 К. Краббе 69 ГДР
22.68 Г. Мальчугина 62 СССР
22,70 Л. Аллен 70 Куба
22,72 Д. Диксон 64 США
22,80 Т. Алексеева 63 СССР

22,82 Ф. Огунгойя 68 Ниг
22.82 Г. Бреер 72 ГДР
22.83 С. Гюнтер 63 ГДР
22,85 А. Ховард 69 США
22,88 М. Финн 65 США
22.88 Р. Аэби 65 Швцр
22.89 С. Мондье 68 США
22.90 К. Джудри 68 США
22,90 Л. Билли 63 Фр
22,92 Д. Уильямс 60 США

400 м 

50,01 А. Кирот 63 Куба
50.18 П. Дэвис 66 Баг
50.48 Г. Бреер 72 ГДР
50,63 Г. Джексон 61 Ям
50.74 Т. Алексеева 63 СССР
50.75 Р. Стивенс 66 США
50,83 С. Дэвис США
50,86 Н. Кайзер 67 США
50,88 И. Оанта 65 СРР 
51,05 М. Перес 68 Фр 
51,09 Л. Кеог 63 Вбр
51,11 М. Шмонина 64 СССР
51,14 С. Мондье 68 США
51.16 Ж. Ричардсон 65 Кан
51.17 Т. Денди 65 США
51,22 Ф. Огункойя 68 Ниг
51.27 К. Шрайтер 69 ГДР
51.28 Е. Голешева 66 СССР
51,30 О. Назарова 65 СССР
51.37 Е. Рузина 64 СССР
51.38 Л. Джигалова 62 СССР
51,46 С. Ричардс 68 Ям
51.48 Д. Диксон 64 США
51.52 Ж. Майлс 66 США
51.53 Д. Стоут 65 Вбр

800 м

1.54,44 А. Кирот 64 Куба
1.55.70 3. Водарс 65 ГДР
1.56.55 Д. Мелинте 56 СРР
1.57.27 Д. Матусявичене 62 

СССР
1.58,0 О. Догадина 59 СССР
1.58,21 К. Вахтель 65 ГДР
1.58,49 Т. Цунига 64 Исп ,
1.58.56 С. Сун 68 КНР
1.58,60 Э. Ковач 64 СРР
1.58,84 С. Колович 65 Юг
1.58,94 В. Беклеа 65 СРР 
1,59,00 В. Нига 68 СРР 
1.59,08 Л. Рогачева 66 СССР
1.59.18 Д. Дженкинс 64 США
1.59.27 А. Митреа 59 СРР
1.59.28 Г. Леш 64 ФРГ
1.59,33 С. Гассер 62 Швцр
1.59,41 Э. Кислинг 68 ГДР
1.59,69 В. Чувашова 59 СССР
1.59.71 Д. Эдвардс 66 Вбр
1.59.74 Л. Гурина 57 СССР
1.59.75 И. Евсеева 64 СССР
1.59.82 Э. Ван Ланген 66 Нид
1.59.83 Ж. Кларк 62 США
1.59,89 Т. Гребенчук 60 СССР

1500 м

3.59,23 П. Иван 63 СРР 
4.00,89 Д. Мелинте 56 СРР 
4.02,08 С. Китова 60 СССР 
4.03,13 И. Мюррей 64 Вбр 
4.03,15 И. Май 65 ГДР 
4.03,18 А. Чалмерс 63 Кан 
4.04,44 Э. Кислинг 68 ГДР 
4.04,65 В. Гикан 65 СРР 
4.04,86 Л. Уильямс 60 Кан 
4.04,98 Э. Ван Хулст 59 Нид 
4.05.26 Е. Подкопаева 52 

СССР
4.05.53 Л. Кремлева 61 СССР 
4.05.59 М. Пинтеа 67 СРР 
4.06,87 П. Пламер 62 США 
4.06,94 К. Георгиу 69 СРР 

4.07,13 X. Эме 63 ГДР 
4.07,24 В. Беклеа 65 СРР 
4.07.5 Л. Рогачева 66 СССР 
4.07,98 Д. Ричбург 63 США 
4.07,98 Б. Никольсон 67 Вбр 
4.08,14 Л. Макинтайр 65 Вбр 
4.08,18 М. Дюро 67 Фр
4.08,38 Ю. Беслиу 65 СРР 
4.08,40 М. Рыдзь 67 ПНР 
4.08,43 К. Бюрки 53 Швцр

3000 м

8.38,48 П. Иван 63 СРР
8.38.51 И. Мюррей 64 Вбр
8.38,97 М. Дюро 67 Фр
8.40.85 Э. Ван Хулст 59 Нид
8.42,12 П. Пламер 64 США
8.42,61 В. Гикан 65 СРР
8.43,50 П. Тикканен 60 Финл
8.44,33 М. Кесег 65 СРР
8.44,93 Л. Макколган 64 Вбр 
8.45,04 Ю. Беслиу 65 СРР
8.45.43 К. Ульрих 67 ГДР
8.46,64 А. Чалмерс 63 Кан 
8.46,66 Н. Артемова 63 СССР
8.46.77 И. Кристиансен 56 

Норв
8.46,82 М. Файс 59 Фр
8.46.99 Э. Кисслинг 68 ГДР 
8.47,01 Т. Позднякова 56

СССР
8.47,08 Ж. Пипо 67 Швцр
8.47.92 Л. Уильямс 60 Кан
8.47.99 Т. Коба 57 СССР 
8.48,87 М. Диас 67 Порт
8.48.96 А. Виет 64 Вбр
8.49.85 В. Колляр 63 Бел
8.49.97 И. Май 65 ГДР
8.50,57 3. Агостон 65 ВНР

10 000 м
30.48.51 И. Кристиансен 56 

Норв
31.33.92 К. Ульрих 67 ГДР
31.46.43 В. Гикан 65 СРР 
31.52,09 И. Биба 64 ФРГ 
31.54,0 А. Матсуно 68 Яп 
32.06,51 М. Феррейра 62 Порт 
32.07,95 М. Диас 65 Порт
32.14.65 М. Асахина 69 Яп
32.15.53 Н. Сорокивская 61 

СССР
32.16,24 М. Исизака 71 Яп
32.17.62 К. Пресслер 62 ФРГ
32.19.54 Н. Ильина 64 СССР
32.21,16 М. Джойс 59 Ирл 
32.23,09 Н. Дэвис 62 США
32.23,39 В. Кольяр 63 Фр
32.23.77 Е. Толстогузова 62 

СССР
32.25.75 О. Назаркина 70 

СССР
32.26.41 М. Гама 70 Порт
32.28,38 Л. Буссьер 61 Кан
32.31.62 К. Руйяр 60 Кан
32.34.41 М. Бушоно 57 Швцр 
32.34,59 Н. Дэвис 62 США 
32.36,09 X. Титтерингтон 69

Вбр
32.36,30 М. Куратоло 63 Ит
32.36.65 К. Араки 65 Яп

Марафон

2:24.33 И. Кристианен 56 
Норв

2:25.56 В. Маро 55 Вбр 
2:27.05 В. Панфил 59 ПНР 
2:27.15 М. Гионг КНДР 
2:27.54 К. Джонс 58 США
2:28.11 А. Кунья 59 Порт
2:28.15 Л. Вейденбах 61 США
2:28.20 Ч. Юфенг 65 КНР
2:28.43 Л. Фольи 59 Ит 
2:28.45 П. Тикканен 60 Финл

2:28.47 Л. Клочко СССР
2:29.04 М. Буйст 62 Н. 3.
2:29.23 К. Кодзима 65 Яп 
2:29.34 Д. Расмуссен 60 Дан 
2.30.00 К. Араки 65 Яп 
2:30.15 Р. Смехнова 50 СССР 
2:30.21 Л. Моллер 55 Н. 3. 
2:30.24 К. Берскенс 52 Нид 
2:30.31 Ч. Сук КНДР 
2:30.48 С. Марчиано 55 США 
2:30.54 Д. Исфординг 61 

США
2:31.05 Э. Пальм 42 Шв
2:31.06 А. Пэйн 62 Вбр 
2:31.14 К. О’Брайен 67 США 
2:31.19 Р. Коковска 58 ПНР

100 м с/б

12,60 К. Ошкенат 61 ГДР
12,65 М. Эванж Эпе 67 Фр
12,68 М. Погачан 58 СРР
12.68 Е. Чернышева 58 СССР
12.69 Л. Нарожиленко 64 

СССР
12.70 Т. Стэнли 67 США
12,70 Л. Около-Кулак 67 

СССР
12.70 Е. Соколова 62 СССР
12.75 Л. Толберт 67 США
12.77 М. Олийслагер 62 Нид
12.78 К. Зацкиевич 62 ФРГ
12.79 А. Лопес 69 Куба
12.86 О. Адамс 66 Куба
12.87 Л. Настасе 62 СРР
12.87 А. Пикеро 64 Фр
12.88 К. Патцваль 68 ГДР
12.90 Л. Олияр 58 СССР
12.91 Г. Хаустова 64 СССР
12.91 К. Маккензи 61 США
12.92 Г. Загорчева 58 НРБ
12,95 Л. Шеффилд 63 США
12,95 Н. Григорьева 61 СССР
12.98 М. Азябина 63 СССР 
13,01 Л. Мартин 66 США 
13,03 Н. Точилова 64 СССР

400 м с/б

53.37 С. Патрик 62 США
54,35 П. Круг 63 ГДР
54.42 Д. Флинтофф 60 Авсл
54.64 С. Ганнел 66 Вбр
54.65 С. Лош 66 ГДР
54,68 Т. Ледовская 66 СССР
54.71 А. Протти 64 Швцр
54.98 М. Хромова 63 СССР
55,03 Ш. Уильямс 66 США
55,27 Д. Викерс 68 США
55,31 Д. Джойнер 62 США
55.37 М. Есявичене 61 СССР
55.38 Л. Уилсон 67 США
55.42 В. Ордина 68 СССР
55.43 К. Фримен 62 США 
55,45 М. Усифо 64 Ниг
55,53 У. Хайнц 67 ФРГ
55.56 О. Назарова 62 СССР
55.57 К. Ульрих 66 ГДР
55,57 К. Матей 62 СРР
55.66 Т. Хеландер 61 Финл
55.67 И. Оанта 65 СРР
55.75 Т.Куприянович61СССР
55.76 К. Перес 68 Фр

4X100 м

41,87 ГДР
42,40 США
42,76 СССР
43,24 Франция
43,44 ФРГ
43,58 Америка
44,08 Великобритания
44,12 ПНР
44,18 Италия
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44.36 Финляндия
44,60 Нигерия
44,62 НРБ
44.62 Испания
44.63 Н. Зеландия
44.72 СРР
44.73 Куба
44.91 Азия 
45,04 Канада 
45,08 Океания
45.24 Бельгия
45,57 ВНР
45,62 Греция
45.74 Нидерланды
45,88 Норвегия
45.92 Португалия

4X400 м
3.23,05 Америка
3.23.97 ГДР
3.24.75 СССР
3.26.40 США
3.26.54 Великобритания
3.26.56 ФРГ
3.29.76 Африка
3.30.76 ПНР
3.31.83 ВНР
3.31,89 Франция
3.32,47 Италия
3.32,51 Финляндия
3.32.56 СРР
3.32,96 Канада
3.33.12 Нигерия
3.33,72 Океания
3.33.83 НРБ
3.34,03 Швейцария
3.34,28 Испания
3.34.39 Швеция
3.34,46 Куба
3.34.54 Азия
3.34.92 ЧССР
3.36,05 Нидерланды
3.36.32 Югославия

Ходьба 10 км
42,16 А. Иванова 69 СССР
42.40 И. Сальвадор 62 Ит 
43,04 В. Маколова 66 СССР 
43,08 Б. Андерс 68 ГДР 
43,09 Н. Ряшкина 67 СССР
43.12 К. Саксби 61 Авсл
43.14 Т. Коваленко 64 СССР
43.43 И. Страхова 59 СССР
43.45 О. Кардов о льцева 66 

СССР
43.46 Н. Сербиненко 59 СССР 
44.06 О. Криштоп 57 СССР 
44.09 В. Шмер 66 СССР
44.12 Н. Спиридонова 63 

СССР
44.24 Ч. Юлин КНР
44.26 Т. Торшина 67 СССР
44.29 К. Ян 67 КНР
44.36 Л. Юхневич 63 СССР
44.39 Т. Суровцева 60 СССР
44.39 Е. Панфилова 60 СССР
44.43 Э. Альфриди 68 Ит
44.45 Е. Сайко 67 СССР
44.48 Т. Ермоленко 57 СССР
44.49 Е. Бронюкова 67 СССР
44.55 Г. Орсани 69 Ит
44.59 А. Сидоти 69 Ит

Высота

2,04 С. Коста 64 Куба 
2,01 X. Бальк 70 ГДР 
2,00 Д. Вольшлаг 58 США 
2,00 Г. Астафей 69 ССР 
2,00 X. Хенкель 64 ФРГ
1,98 В. Уорд 63 Авсл
1,98 Б. Петрович 61 Юг
1,98 Т. Быкова 58 СССР
1,98 А. Аренс 67 ФРГ
1.97 Ц. Лии 67 КНР
1,97 С. Костадинова 65 НРБ
1,95 Е. Елесина 70 СССР

1,95 В. Готовская 65 СССР
1,94 Е. Паникоровских 59 

СССР
1,94 X. Хоглэнд 67 Норв
1,94 Н. Голоднова 67 СССР
1,94 О. Турчак 67 СССР
1,94 М. Бажендр 65 Фр
1,94 И. Хенри 63 США
1,93 Н. Бакояни 68 Грец
1,93 Л. Риттер 58 США
1,93 С. Лаврова 71 СССР
1,93 О. Якоб 65 СРР
1,92 М. Кларк 66 США
1,92 Л. Андонова 60 НРБ
1,92 М. Сато 66 Яп
1,92 О. Сантос 66 Бр
1.92 К. Джини 64 Алб

Длина

7,24 Г. Чистякова 62 СССР
7,15 X. Радке 62 ГДР
7,12 Л. Бережная 61 СССР
7,08 М. Илку 62 СРР
6,98 Н. Медведева 60 СССР
6.93 В. Ионеску 60 СРР
6,86 И. Кравец 66 СССР
6,89 Л. Сюдзен 64 КНР
6,86 А. Бемер 61 ГДР
6,82 А. Нечипорец 64 СССР
6,82 Р. Ропо 66 Финл
6,81 К. Тростель 68 ГДР
6,80 Ф. Мэй 69 Вбр
6,79 Н. Шмелева 66 СССР
6,77 И. Оженко 62 СССР
6,77 А. Деревянкина 67 СССР
6,76 Л. Настасе 62 СРР
6,75 Л. Никитина 65 СССР
6,74 И. Чен 61 СССР
6,74 Н. Бугман 67 Авсл
6,72 Е. Семираз 65 СССР
6,70 А. Качмарек 63 ПНР
6,69 В. Уккедду 66 Ит
6,67 М. Дюлгеру 66 СРР

Ядро

20,78 X. Хартвиг 62 ГДР
20,73 X. Цихон 65 КНР
20,54 А. Кумбернус 70 ГДР
20.50 Н. Лисовская 62 СССР
20,38 К. Лош 60 ФРГ
20,37 X. Кригер 65 ГДР
20,23 И. Вилудда 69 ГДР
20,08 Ш. Шторп 68 ФРГ
20,02 И. Плотцицка 66 ФРГ
20,00 К. Визе 67 ГДР
19,98 Б. Лаза 67 Куба
19,93 Г. Хаммер 66 ГДР
19,68 Л. Пелешенко 64 СССР 
T9,38 Р. Пагель 61 США
19.36 С. Васичкова 62 ЧССР
19,22 Л. Мехес 65 СРР
19,08 М. Логин 52 СРР
19,01 Д. Оакс 58 Вбр
18,89 Д. Урбнкене 62 СССР
18.77 К. Су 64 КНР
18,71 Ц. Тяньхуа 66 КНР
18,63 В. Веселинова 57 НРБ
18,57 А. Оваска-Хови 63 Финл
18,53 И. Худорошкина 68 

СССР
18,52 Е. Ортина 62 СССР

Диск

74,56 И. Вилудда 69 ГДР
71,86 Г. Райнш 63 ГДР
70.50 М. Мартен 63 Куба
68,26 Ф. Дитц 68 ГДР
68,18 Б. Эчеверриа 66 Куба
68,10 О. Давыдова 62 СССР
67,12 А. Патока 64 СССР
66.78 Д. Костьян 65 Авсл
66.36 Ц. Христова 61 НРБ
66,30 Я. Лаурен 70 ГДР

66.28 И. Межински 62 ГДР
66.12 Т. Белова 62 СССР
66,04 X. Сюмей 62 КНР
64,74 А. Кумбернус 70 ГДР
64,50 Л. Новикова 64 СССР
64,46 Ю. Хурун 64 КНР
64,18 С. Савченко 64 СССР
63,80 Р. Катевич 65 ПНР
63,22 Л. Михальченко 63 

СССР
63,20 М. Леньел 53 СРР
63.12 М. Бергман 62 Нор
62,89 Л. Барнес 64 США
62,86 К. Прайс 62 США
62,68 Э. Неамту 60 СРР

Копье

76.88 П. Фельке 59 ГДР
72,26 Ф. Уитбрэд 61 Вбр
71.12 Т. Солберг 66 Норв
70,76 Б. Кох 67 ГДР
70.12 К. Форкель 70 ГДР
69,38 Н. Шиколенко 64 СССР
66.16 С. Ренк 67 ГДР
65,62 И. Лил 66 Куба
65,58 А. Вероулли 56 Грец
65,56 М. Данкевич 64 ПНР
65.54 X. Галле 67 ГДР
64.94 Б. Граун 61 ФРГ
64.92 П. Алафранти 64 Финл
64.88 Н. Черниенко 65 СССР
64.82 Э. Фернандес 68 Куба
64,80 Д. Гарсиа 65 Куба
64,78 Л. Эве 65 Баг
64,30 М. Ализаде 63 ФРГ
64.16 Т. Лиллак 61 Финл
63.94 Ж. Маловец 62 ВНР
63.92 Е. Медведева 65 СССР
63.82 Т. Некрошайте 61 СССР
63.54 И. Лопес 70 Куба
63,44 3. Ли 61 КНР
63,44 Б. Хейдрих 70 ГДР

Семиборье

7007 Л. Никитина 65 СССР
6686 А. Бемер 61 ГДР
6604 Р. Назаровене 67 СССР
6602 Л. Настасе 62 СРР
6575 С. Браун 65 ФРГ
6551 Н. Шубенкова 57 СССР
6453 К. Хайнрих 60 ФРГ
6425 Б. Гауц 67 ГДР
6361 Э. Ангел 67 СРР
6361 X. Тишлер 64 ГДР
6347 М. Масленникова 61

СССР
6286 Д. Флеминг 65 Авсл 
6274 И. Белова 68 СССР 
6257 П. Вайдеану 65 СРР 
6247 В. Клариус 65 ФРГ 
6241 П. Беер 69 ГДР
6230 И. Тюхай 67 СССР
6224 С. Руотсалайнен 66 

Финл
6192 М. Щербина 68 СССР 
6187 С. Чистякова 61 СССР
6096 А. Шмидт 68 ГДР
6089 Р. Китола 65 Финл 
6088 С. Зинина 67 СССР
6047 К. Хэггер 61 Вбр
6034 М. Подрачкова 70 ЧССР

Списки подготовил
С. ТИХОНОВ (Москва) 

и А. БАННИКОВ 
(Москва)

ЛУЧШИЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТЫ СССР 
1989 ГОДА

Завершаем 
публикацию списков 
начало см.
в № 12 за 1989 г.)

/ki.ii шины

ХОДЬБА 5 КМ 
(на дорожке стадиона)

20.50,60 Иванова Алина 69 
Чбк, П 15.7 Брн 

21.12,01 Ряшкина Надежда 
67 Чрп, П 29.4 Фана 

21.36,87 Сербиненко Наталья 
59, Дн, П 15.7 Брн

21.43,80 Спиридонова Ната
лья 63 М, ТР 26.8 К

21.59,67 Коваленко Тамара 
64 Ярс, СА 24.6 Брм

22.35,43 Полевщикова Лари
са 71 Асб, П 17.6 
К-М

22.43,02 Эрлингите Рута 70 
Алт, ТР 7.7 Дн

22.50,46 Васильева Татьяна 
71 Чрп, П 7.7 Дн

22.52.53 Счастная Татьяна
71 Смл, П 2.6 X

22.56.2 Кичма Галина 67 Лв, 
Д 16.4 Ал

23.02,4 Жинчина Марта 66 
Лв, П 31.3 Ал

23.07,0 Галиуллина Альфия
72 Ярс, ТР 26.1 Сч 

23.07,8 Дегтярева Наталья
69 Лв, П 16.4 Ал 

23.09,1 Заварзина Татьяна
72 Чрп, П 18.2 Сч 

23.11,0 Щербакова Татьяна
70 Ом, П 26.1 Сч

23.13,15 Охлопкова Ольга 72
Чл, Д 12.8 Чл

23.16,0 Проворкова Ольта 
70 Ярс, П—СА 26.1 
Сч

23.22,45 Шивирева Раиса 72 
Чбк, Д 12.8 Чл

23.22.5 Косырева Людмила 
70 М, ТР 18.2 Сч

23.24.8 Романова Марина 67 
X, ТР 16.4 Ал

23.27.8 Талалыкина Ната
лья 72 Чрн, П 18.2 
Сч

23.28.9 Ляшенко Оксана 70 
Дн, П 13.5 Нкл

23.29.5 Кожомина Надежда 
70 Нс, П 8.4 Echt

23.30,0 Двоеглазова Светла
на 70 Ом, П 26.1 Сч 

Дисквалифицирована за при
менение допинга:
22.51.2 Леоненко Ольга 70 

К, П 18.2 Сч
ХОДЬБА 5 КМ (шоссе)

20.38 Маколова Вера 66 Срн, 
П 5.8 Л

20.53 Эйдиките Сада 67 Кн, 
ТР 10.6 Хдх

21.04 Бронюкова Елена 67 
Чбк, П 5.8 Л
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21.09

21.13

21.32

21.37

21.45

21.46

21.47

21.57

22.05

22.19

22.20

22.30

22.40

22.56

23.27

23.32

23.37

23.41

Кардопольцева Ольга 
66 Брс, СА 5.8 Л 
Сайко Елена 67 Чл, Д
5.8 Л
Юхневич Леонарда 63 
Мн, П 5.8 Л
Суровцева Тамара 60 
Мз, С А 5.8 Л
Титова Татьяна 69 
Чбк, П 5.8 Л 
Макарова Римма 62 
Л, П 5.8 Л
Иванова Алина 69 
Чбк, П 29.8 Дйсб 
Спиридонова Наталья 
63 М, П 5.8 Л
Торшина Тамара 67 
Ом, П 29.8 Дйсб 
Шавалиева Елена 62 
Нвк, П 5.8 Л
Ермоленко Наталья 
57 А-А, СА 5.8 Л 
Прокопенко Алевтина 
68 Чбк, П 5.8 Л
Стахрова Нина 68 Птг, 
П 5.8 Л
Апсе Илзе 71 Мрн, Дг
5.8 Л
Талалыкина Наталья 
72 Чрп, П 22.4 Echt 
Шимарева Наталья 73 
М, ТР 23.4 М
Дремова Надежда 71 
Кмрв, П 22.8 Смл 
Сазонова Майя 68 
А-А, СА 5.8 Л

ХОДЬБА 10 КМ 
(на дорожке стадиона) 

43.08,40 Ряшкина Надежда
67 Чрп, П 28.4 Фана

43.13.5 Коваленко Тамара 
64 Ярс, СА 9.9 Брн

43.45,0 Кардопольцева Оль
га 66 Брс, СА 9.9 Брн 

44.08,10 Шмер Валентина 64 
Нс, П 28.4 Фана 

44.39,0 Панфилова Елена 60 
Л, СА 9.9 Брн

44.48,0 Ермоленко Татьяна 
57 А-А, СА 9.9 Брн

44.50.5 Суровцева Тамара
60 Мз, СА 9.9 Брн

45.29.8 Шумак Ирина 65
Мн, СА 9.9 Брн 

46.03,2 Макарова Римма 62
Л, П 9.9 Брн

56.19,4 Спиридонова Ната
лья 63 М, ТР 17.9 М

46.30.1 Свириденко Зинаида
68 М, СА 9.9 Брн 

46.51,0 Евдокименко Татья
на 68 Днп, П 9.9 Брн

47.24,0 Лисник Юлия 66
Кш, СА 9.9 Брн 

48.01,1 Кирьянова Наталья
71 Брс, Д 9.9 Брн 

48.01,2 Толстокорова Гали
на 60 М, СА 9.9 Брн 

48.01,3 Сазонова Майя 68
А-А, СА 9.9 Брн

48.53,3 Федорова Елена 64
Нс, П 16.7 Влдв 

49.03,4 Иванова Светлана 70
Чбк 17.9 М

49.12.2 Рагозина Татьяна 64 
Крм 17.9 М

49.19.6 Кожомина Надежда 
70 Нс, П 16.7 Влдв

49.25.8 Артынюк Марина 67 
Л 17.9 М

49.47.6 Шустова Ирина 68 
М, П 17.9 М

49.59,8 Павлова Валентина 
67 Чбк 17.9 М

ХОДЬБА 10 КМ 
(шоссе)

42.16 Иванова Алина 69 
Чбк, П 27.5 Нвп

43.04 Маколова Вера 66 Срн, 
П 4.8 Л

43.33 Коваленко Тамара 64 
Ярс, СА 4.8 Л

43.38 Ряшкина Надежда 67 
Чрп, П 19.2 Сч

43.43 Страхова Ирина 59 Нс, 
Д 4.8 Л

43.46 СербиненкоНаталья59 
Дн, П 27.5 Оспт

44.06 Криштоп Ольга 57 Нс, 
Д 4.8 Л

44.12 Спиридонова Наталья 
63 М, ТР 27.5 Нвп

44.23 Шмер Валентина 64
Нс, П 19.2 Сч

44.26 Торшина Тамара 67 
Ом, П 19.2 Сч

44.31 Кардопольцева Ольга 
66 Брс, СА 4.8

44.36 Юхневич Леонарда 63 
Мн, II 4.8 Л

44.39 Суровцева Тамара 60 
Мз, СА 4.8 Л

44.45 Сайко Елена 67 Чл, Д
19.2 Сч

44.49 Бронюкова Елена 67 
Чбк, П 4.8 Л

45.00 Титова Татьяна 69 
Чбк, П 19.2 Сч

45.03 Стахрова Нина 68 Птг, 
П 23.4 М

45.04 Певнер Елена 59 Св, 
П 27.1 Сч

45.09 Эйдиките Сада 67 Кн, 
ТР 16.6 Ки

45.13 Панфилова Елена 60 
Л, СА 4.8 Л

45.15 Цыбульская Валенти
на 68 Мгл, Д 27.5 Нвп

45.22 Ковнер Елена 59 Св, 
П 19.2 Сч

45.31 Титова Татьяна 65 
Чбк, Д 4.8 Л

45.32 Смыслова Марина 68 
Нс, СА 27.5 Нвп

45.34 Макарова Римма 62 Л, 
П 19.2 Сч

2000 м с/п

6.17,80 Можарова Ирина 58 
Срт, Д 23. 7 Г

6.18,67 Рогова Светлана 67 
Нл, П 23.7 Г

6.22,03 Статкувене Стефа
ния 63 Шл, Ж 23.7 Г

6.24.26 Матросова Ирина 62 
Вх, СА 23.7 Г

6.31.43 Гришаева Антонина 
59 Кш, Д 23.7 Г

6.31,85 Парлюк Ольга 63, 
Л, П 10.6 Влг

6.37.39 Скворцова Екатери
на 62 X, П 23.7 Г

6.39,07 Сертукова Валенти
на 63 Плц, П 23.7 Г

6.39,58 Прикач Ирина 66 
У-У, СА 8.9 Брн

6.40,21 Токина Татьяна 66 Г, 
П 23.7 Г

ТРОЙНОЙ

14,52 Чистякова Галина 62 
М, СА 3.7 Сткг

13,88 Цурко Инара 66 Р, 
П 10.9 Брн

13,74 Федорова Татьяна 67 
Смл, ТР 14.5 Сч

В помещении

14,40 Ласовская Инна 69 М, 
П 26.2 М

13,72 Привалова Ирина 68 
М, П 26.2 М

13,69 Бабакова Ирина 66 К, 
СА 6.3 Дн

13,69 Чичерова Елена 58 Кр, 
Д 22.1 Лпц

МОЛОТ
61,50 Пичугина Елена 64 М, 

ПФ
59,86 Ланина Елена 69 М, 

П 20.8 М
59,04 Рогачевская Елена 63 

Брв, П 29.6 К
58,30 Федорова Алла 66 Ф, 

П 30.7 Ф
57,78 Васильева Любовь 57 

М, П 25.2 Ад
56,52 Лукьянец Оксана 71

К, П 8.9 Брн
56,10 Баранова Лариса 61 

Ств, Д 22.4 Ад
54,98 Бирева Диана 69 Крк, 

П 2.5.М
54,60 Савченко Светлана 65 

Мгл, СА 8.9 Брн
53,90 Какушкина Елена 63 

Мн, СА 8.9 Брн

ЮНИОРКИ

(1970 г. р. и моложе)
ХОДЬБА 5 КМ 

(по дорожке стадиона)
22.35,43 Полевщикова Лари

са 71 Асб, П 17.6 
К-М

22.43,02 Эрлингите Руте 70 
Алт, ТР 7.7 Дн

22.50,46 Васильева Татьяна
71 Чрп, П 7.7 Дн

22.52,53 Счастная Татьяна 71 
Смл, П 2.6 X 

23.07,0 Галиуллина Альфия
72 Ярс, ТР 26.1 Сч 

23.09,1 Заварзина Татьяна 72
Чрп, П 18,2 Сч

23.11,0 Щербакова Татьяна 
70 Ом, П 26.1 Сч

23.13,15 Охлопкова Ольга 72 
Чл, Д 12.8 Чл

23.16,0 Проворкова Ольга 
70 Ярс, П-СА 26.1 Сч

23.22,45 Шивирева Раиса 72
Чбк, Д 12.8 Чл

23.22,5 Антанович Елена 70 
Грд, ТР 18.2 Сч

23.22.5 Косырева Людмила 
70 М, ТР 18.2 Сч

23.27.8 Талалыкина На
талья 72 Чрп, П 18.2 
Сч

23.28.9 Ляшенко Оксана 70 
Дн, П 13.5 Нкл

23.29.5 Кожомина Надежда 
70 Нс, П 8.4 Echt

На шоссе:

22.56 Апсе Илзе 71 Мрн, 
Дг 5.8 Л
В помещении:

22.39,8 Полевщикова Лариса
71 Асб, П’12.2 Пив

22.58,0 Борисова Марина 71 
Брв, П 7.1 Смф

ХОДЬБА 10 КМ (на шоссе)

47.17 Баранаускайте Дануте 
70 Алт, Ж 16.6 Кн

47.23 Косырева Людмила
70 М, ТР 23.4 М

47.26 Эрлингите Руте 70 Алт, 
ТР 16.6 Кн

47.32 Андронкина Ирина 71 
Пнз, ТР 1.10 Евп

47.41 КожоминаНадежда70 
Нс, П 4.8 Л

48.08 Васильева Татьяна 71 
Влгд, П 23.4 Echt

48.20 Щербакова Татьяна 70
Ом, П 23.4 Echt

48.37 Кожомина 70 Нс, П'
4.8 Л

48.51 Ляшенко Оксана 70 
Дн, П 7.7 Дн

48.52 Проворкова Ольга 70 
Ярс, СА 19.2 Сч

48.55 Машукова Светлана
71 Ярс, ТР 1.10 Евп

48.57 Апсе Илзе 71 Р, П
4.8 Л

49.10 Полевщикова Лариса
71 Св, П 23.4 Echt

49.18 Алексеева Елена 71
Ангр, П 27.5 Нвп

49.29 Кирьянова Наталья 71
Брс, Д 1.10 Евп

по дорожке стадиона:

48.01,1 Кирьянова Наталья
71 Брс, Д 9.9 Брн

49.03,4 Иванова Светлана 70 
Чбк, П 17.9 М

49.19,6 Кожомина Надежда 
70 Нс, П 16.7 Влдв

2000 м с/п

7.15,5 Колосова Наталья
72 К, П 14.5 Нкл

7.18,0 Левицкая Наталья
70 Нкл, П 14.5 Нкл

ТРОЙНОЙ

13,42 Чикомазова Людмила
70 Срт, П 29.1 Шх

13,42 Павлова Татьяна 71
М, СА 6.3 Дн также
13.24 14.5 Сч

12,74 Котова Татьяна 70 
Дип, ТР 29.1 К

МОЛОТ

56,52 Лукьянец Оксана 71 
К, П 8.9 Брн

Списки подготовил 
В. СПИЧКОВ (Москва)

47



Окончание.
Начало на стр. 42

ле тяжелого полуфинала. Нгуги отме
ряет свои большие шаги прямо передо 
мной. Внезапно он начинает пробивать
ся вперед, обходит лидеров. Миновали 
только три круга, а Нгуги оставил 
всех позади себя и продолжает уходить 
в отрыв. Еще один круг, и он скры
вается из виду. У него свой бег, свое 
состязание».

Из этих слов Бакнера можно пред
ставить, сколь огромное разочарова
ние испытали участники олимпийского 
финала, лишившиеся уже на первых ки
лометрах бега реальной перспективы 
выиграть золотую награду. Все свое 
рвение они вложили в отчаянную борь
бу в своем тесном кругу. Среди них 
боролся за лучшее место и Джек 
Бакнер.

«Я почувствовал, как отяжелел, 
устал. Рано втянулся в напряженный 
бег. Приближается отметка 4000 мет
ров. Ведет Нгуги, он устремился к 
олимпийскому золоту. На втором 
месте изо всех сил старается Кастро. 
Дохерти возглавляет нашу группу из 
четырех человек. Однако вскоре они с 
Игнатовым отходят назад. Нас остается 
четверо — Мейри, Кунце, Бауманн и я. 
Кунце и Бауманн тоже должны по
дустать. Но знаю, что на сегодня они 
обладают более быстрым финишем, 
чем я. Мои надежды на медаль исче
зают. На последнем круге мне 
остается бороться с Мейри за пятое 
место. На заключительных 200 метрах я 
очень близок к нему, но одолеть Мей
ри не могу. Обессиленный, пересекаю 
финиш. Нгуги размахивает кенийским 
флагом, Кастро плачет, Бауманн упал 
на дорожку. А я иду прямо в разде
валку, все кончено, я — пуст и свобо
ден. Мои размышления о своей жизни 
до этой минуты не шли дальше олим
пийского финала. Если бы это происхо
дило лет двадцать назад, я бы на этом 
прекратил занятия спортом — двадца
тисемилетний, шестой на Олимпиаде. 
Я бы начал жить в реальном мире, 
обзавелся нормальной работой. Но ны
не я полностью занят бегом, у меня 
круглый год идут соревнования. Пре
крати я сегодня бегать, то всю осталь
ную жизнь мучился бы одним вопро
сом — чего бы мог еще достигнуть, 
если бы продолжал выступать? К тому 
же олимпийское разочарование разо
жгло желание бегать дальше».

По материалам зарубежной печати.

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ 
ПРОЩАНИЕ

Ц Двукратный олимпийский 
чемпион англичанин Себастьян 
Коэ уже в который раз соби
рается завершить свою спор
тивную карьеру. В 1988 г. Коэ 
заявил, что последним его стар
том будут Олимпийские игры 
в Сеуле. Но, неудачно высту
пив на отборочных соревнова
ниях в олимпийскую команду, 
Коэ не был включен в сборную. 
В защиту Коэ вступился даже 
президент Международного 
олимпийского комитета Хуан- 
Антонио Самаранч, но руково
дители легкой атлетики Вели
кобритании были непреклон
ны. В начале нового сезона Коэ 
показал ряд неплохих резуль
татов. В одном из интервью он 
сказал, что покинет беговую до
рожку после международных 
соревнований 16 августа в Цю
рихе, где попытается устано
вить мировой рекорд на 1500 м. 
После Цюриха, где Коэ показал 
высокий результат, но до миро
вого рекорда не дотянул, жур
налисты сообщили, что про
щальный старт Коэ состоится 
на Кубке мира в Барселоне. 
Но после окончания состязаний 
в Барселоне, было объявлено, 
что Коэ выступит еще на со
ревнованиях в Лондоне, и это 
будет его действительно про
щальным стартом.

Более 17 тысяч болельщи
ков собрались, чтобы полюбо
ваться бегом своего любимца 
в последний раз. Коэ провел 
бег в отличном темпе и фини
шировал на дистанции 800 м 
за 1.45,70. А затем он неожи
данно сообщил: «До встречи на 
Играх Содружества в январе. 
Эти соревнования будут мои
ми последними».

Что ж, любителям бега, ве
роятно, предоставится еще од
на возможность наблюдать вы
ступление одного из самых зна
менитых британских атлетов за 
всю историю спорта.

Коэ после завершения 
спортивной карьеры собирает
ся выдвинуть свою кандидату
ру на выборах в парламент. 
Выборы состоятся не позднее 
июня 1992 г. По некоторым све
дениям, Коэ намерен пробиться 
в палату общин, а потом по
пытаться стать министром 
спорта Великобритании.

Читайте 
в следующем 
номере:

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПОРТРЕТ 
ОЛИМПИЙЦА

Что показал 
социологический 
опрос

СТАНЕТ ЛИ 
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РАСТЕТ ЧИСЛО 
ЛАБОРАТОРИИ

Число допинговых лабо
раторий в Европе должно 
возрасти с 11 до 22. Такую 
рекс>мендацию разработали 
представители 26 европей
ских стран — участники Евро
пейской спортивной конфе
ренции в Софии. Они при
звали все европейские госу
дарства основать у себя не
зависимые организации по 
предотвращению злоупот
ребления в спорте допингом, 
а также лучше просвещать 
спортсменов в деле понима
ния опасности допинга.

Многие делегаты, вклю
чая президента Британской 
олимпийской ассоциации 
сэра Артура Голда, призвали 
наказывать провинившихся 
спортсменов строже, чем 
двухгодичная дисквалифика
ция (такая норма принята 
в большинстве международ
ных спортивных федераций). 
А Голд призывал даже к 
пожизненной дисквалифика
ции спортсменов, злоупотре
бивших допингом во время 
олимпийских игр.

I
Гордон Баскин, финансо

вый советник олимпийской 
чемпионки из США по легкой 
атлетике Флоренс Гриффит, 
утверждает, что ее тело не 
изменилось заметно с 1984 
по 1988 г. Тем самым он вы
ступил против обвинений, вы
двинутых на страницах запад
ногерманского журнала
«Штерн» в использовании ею 
анаболиков.

— Как это только им уда
лось точно установить, чтоI

Знаменитый канадский 
спринтер Бен Джонсон, дис
квалифицированный на два 
года за прием запрещенных 
стимулирующих веществ в 
Сеуле, сможет принять 
участие в летних Олимпий
ских играх-92 в Барселоне. 
Это подтвердил в Токио пре
зидент Международного 
олимпийского комитета
(МОК) Хуан Антонио Са- 
маранч.

— Бен Джонсон,— заве
рил он журналистов,— будет 
рассматриваться нами, как 
и все другие спортсмены. 
Против него мы не пре
дусматриваем каких-то дру
гих дополнительных санкций.

С другой стороны,теперь 
он уже экс-рекордсмен ми
ра: в январе канадца лишили 
его высшего мирового дости
жения на стометровке (9,83), 
установленного 
в Риме.

ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ АМЕРИКУ

Англичанин Джон Мейгон 
завершил осенью свое не
обыкновенное путешествие, 
продолжавшееся семь лет. 
Он — первый и пока един
ственный человек, которому 
удалось пересечь пешком 
американский континент от 
архипелага Огненная земля 
до полярного побережья. За 
это время он преодолел в 
общей сложности 35 213 км 
пути. Специалисты, установив 
длину его шага, подсчитали, 
что за это время пешеход 
Мейгон сделал 37 миллионов 
шагов...

ИЗ НАШЕГО АРХИВА
САМАРАНЧ 

И ДЖОНСОН

Этой фотографии нынешним летом исполнится ров
но 30 лет. Атлета, запечатленного слева, многие лю
бители спорта со стажем, наверное, узнают. Это олим
пийский чемпион 1960 г. и неоднократный рекорд
смен мира в десятиборье американец Рэфер Джонсон. 
Тот самый Джонсон, который на первом «матче ги
гантов» в Москве в 1958 г. совершил казалось бы 
невозможное: улучшил мировой рекорд В. Кузнецова 
уже после девятого (!) вида многоборья.

Фотография же второго спортсмена вообще в пер
вый раз появляется на страницах нашего журнала. 
Это олимпийский соперник Джонсона и Кузнецова, 
серебряный призер XVII Игр тайванец Ян Чуанкуан, 
уступивший американцу всего 58 очков. Через 3 года 
именно Ян Чуанкуан сменит Рэфера на посту миро
вого рекордсмена, набрав фантастическую по тем вре
менам сумму — 9121 очко.

Снимок сделан в Риме сразу по окончании со
ревнований по десятиборью. Нелегко даются мировые 
рекорды и медали...

мышцы Флоренс возросли на 
пять сантиметров,— ирони
зирует Баскин.— Интересно, 
каким инструментом они при. 
этом пользовались на рас
стоянии?..

НА 4-Й СТРАНИЦЕ 
ОБЛОЖКИ —
рекордсменка 
мира в метании диска 
Габриэла Райнш (ГДР)

Фото Роберта Максимова




